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1. Цель и задачи практики 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса по подготовке бака-

лавров в области менеджмента и предусматривает ознакомление и детальное изуче-

ние обучающимися объектов и видов будущей профессиональной деятельности. 

Цель практики состоит в: 

– углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полу-

ченных в ходе трех лет обучения;  

– приобретение навыков будущей профессии;  

– развитие профессионального самосознания студентов;  

– получение навыков самостоятельной работы в библиотеке с профессиональ-

ной литературой;  

– использование возможностей получения информации через Интернет;  

– оформление литературных обзоров.  

Задачи учебной практики:  

– обучить основным формам ; 

–расширить знания воспитанников по вопросам общения; 

– дать возможность разобраться в себе с целью коррекции своего поведения в 

процессе общения; 

– формировать знания о деловом разговоре с позиции речевой, невербальной 

культуры; 

– формировать знания об официальных документах, необходимых для рабо-

тодателя; 

– закрепить знания по подготовке к собеседованию. 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов практических представлений о методах и средствах осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Учебно-методическое руководство и контроль проведения практики от инсти-

тута осуществляет кафедра экономики и управления. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  проводится в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 
 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная по получению первичных профессиональных умений 

и навыков . 

Организация учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  осуществляется дискретным способом (по видам практик) - в 

соответствии с непрерывным периодом, определенным в календарном учебном 
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графике.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  проводится в структурных подразделениях института, располагающих не-

обходимым материально-техническим обеспечением. Основной формой проведения 

учебной практики является практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков . Способ проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  – стационарная. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры экономики и управ-

ления в форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами выполняются спе-

циально разработанные кафедрой задания. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент (уровень бакалавриата) направленность образовательной программы (про-

филь) «Финансовый менеджмент» обучающийся должен овладеть следующими 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  (ОПК-4); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 Основы  и публичных выступлений; 

 основные подходы к организации  и публичных выступлений; 

 варианты выбора инструментальных средств для  и публичных выступ-

лений; 

 основные теории мотивации, лидерства и власти, организации трудовых 

процессов и принципы формирования команды; 

 основные теории и концепции управления конфликтами. 

Уметь: 

 проводить анализ человеческих ресурсов и  

определять содержание организационной культуры; 

 работать с информационными базами данных по различным показате-

лям; 

 диагностировать конфликт, определить методы и способы его разреше-

ния. 

Владеть навыками: 

 методами мотивации, развивать навыки лидерства для организации ко-



мандной работы и диагностики организационной культуры; 

 анализа информации о системе документооборота; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 

4. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленности (про-

филя) «Финансовый менеджмент» входит в раздел «Б.2 Практики: Б2.В.02(У)» 

ФГОС ВО и является обязательным разделом образовательной программы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327 учебная практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков  является обязательным раз-

делом образовательной программы бакалавриата, входит в блок Б2. «Практики» 

учебного плана. 

Требования к «входным» компетенциям, приобретенным в результате освое-

ния предшествующих частей ОПОП и необходимых при освоении программы 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков .  

Обучающийся должен: 

Знать: 

– знать назначение делового стиля речи; уяснить его самостоятельность и связь 

с другими стилями;  

– знать невербальные средства   и уметь ими пользоваться;  

–  основные формы , овладеть нормами делового разговора, а также навыками 

правильного оформления деловых бумаг; 

– требования к составлению резюме. 

Уметь: 

– уметь составлять и рецензировать тексты официально-делового стиля: слу-

жебную переписку, заявления, резюме, расписки, доверенности, справки, 

письменные отчеты о работе и др.;  

– ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием “культу-

ра ”;  

– уметь устанавливать контакт с собеседником; 

– применять практические советы по подготовке к собеседованию; 

– уметь составлять резюме. 

 

Владеть навыками: 

– ; 
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– эффективной организации публичных выступлений. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими  дисципли-

нами 

 
Раздел 

требован

ий 

Предшествующие учебные дисциплины и формируемые ими знания, умения и навыки 

Корпоративная социаль-

ная ответственность 

Международный 

культурный обмен 

и деловые комму-

никации 

Психология и 

конфликтология 

 

Управление 

карьерой и 

тайм-

менеджмент 

Теория менеджмента 

Знания 

 

Знать: концепцию корпо-

ративной социальной от-

ветственности; модели 

взаимодействия государ-

ства и бизнеса в решении 

социальных проблем; ме-

ждународный опыт соци-

ального участия бизнеса; 

историю благотворитель-

ности в России; советский 

опыт социального участия 

предприятий; ос-обенности 

внутренней и внешней со-

циальной политики пред-

приятий в современной 

России; основ-ные стан-

дарты в области корпора-

тивной социальной ответ-

ственности; спо-собы из-

мерения корпоративной 

социальной ответственно-

сти 

Знать: методологии 

изучения социально-

го компонента окру-

жающего мира;  

- основные законо-

мерности развития 

общества и укладов 

общественно-

политической  

жизни;  

- периодизацию и ос-

новных событий ис-

тории  

 

 

 

 

Знать: основные 

концепции кон-

фликта; структуру, 

функции, специфи-

ку развития и сфе-

ры развертывания 

различных типов 

конфликтов;  

методику типоло-

гизации конфлик-

тов, принципы и 

методы организа-

ции и  

ведения перегово-

ров, практику мо-

ниторинга пред-

конфликтных ситу-

аций  

 

Знать: основ-

ные принципы 

и подходы к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию, ме-

тодологию са-

моменеджмента  

 

Знать: принципы построения 

социально-экономичес-ких ор-

ганизаций с использованием 

современных информацион-

ных технологий, методологии 

и технологии процессов сбора 

и анализа информации о си-

стеме или ее отдельном эле-

менте, существующие подхо-

ды к организации как к систе-

ме, объекту и процессу; ос-

новные законы теории органи-

зации, их применение в прак-

тике менеджера; формы, 

принципы статической и ди-

намической организаций, типы 

организационных структур; 

способы повышения эффек-

тивности принимаемых управ-

ленческих решений. 

Умения уметь: анализировать не-

финансовые отчеты пред-

приятий и нормативно-

правовые акты по теме 

курса; готовить презента-

ции и рефераты; 

уметь: устанавливать 

причинно-

следственную связь 

различных событий и 

дать им грамотные 

оценки; работать с 

исторической картой; 

демонстрировать 

гражданскую пози-

цию, интегрировать в 

современное обще-

ство, нацеленность 

на его совершенство-

вание на принципах 

гуманизма и демо-

кратии. 

уметь: диагности-

ровать основные 

типы конфликтов; 

описывать и объяс-

нять их специфику; 

моделировать ва-

рианты развития 

конфликтов и спо-

собы их заверше-

ния 

 

уметь:  обучать 

персонал 

управлению 

временем  

 

уметь: проектировать бизнес-

процессы в организации, а 

также проводить их оптимиза-

цию и реинжиниринг на пред-

приятии, организовывать про-

екты создания и внедрения 

информационных систем, 

применять законы теории ор-

ганизации в управленческой 

практике; организовывать 

простые и более сложные си-

стемы и организации; обеспе-

чить существенный рост эко-

номических и социальных ре-

зультатов без привлечения до-

полнительных ресурсов на ос-

нове «эффекта повышения ор-

ганизованности». 

Навыки владеть навыками: поиска 

и анализа литературы; 

участия в групповых дис-

куссиях, дескриптора 

владеть навыками: 

использование ба-

зовых положений 

гуманитарных наук 

при решении соци-

альных и професси-

ональных задач; - 

анализом социально 

значимых процес-

сов и ответственно-

го участия в обще-

ственно-поли-

тической жизни со-

временного обще-

владеть навыка-

ми: оказывать не-

обходимое управ-

ленческое воздей-

ствие на кон-

фликтную ситуа-

цию и важнейшие 

параметры кон-

фликта;  

выступать в каче-

стве медиатора 

(посредника);  

организовать и 

провести перего-

владеть на-

выками: пла-

нирования 

своего време-

ни 

владеть навыками: примене-

ния методов организацион-

ного проектирования; основ-

ными подходами к стратеги-

ческому планированию; 

технологиями организацион-

ного дизайна; процедурами 

по созданию организацион-

ных структур. 

 



ства. воры. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и в академических часах 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  проводится в течение 2-х недель согласно календарному графику учебного 

процесса. Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Для организации практики используется собственная учебно-лабораторная, 

научно-методическая, информационная и библиотечная базы института. В ходе 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  

должен поддерживаться постоянный контакт студента с преподавателями, как в 

форме личного диалога, в т.ч. во время аудиторных занятий, так и посредством Ин-

тернет–коммуникаций.  

Руководитель практики:  

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед нача-

лом учебной практики студентов;  

– контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка;  

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий 

по учебной практике, сборе и обработке необходимых материалов;  

– рассматривает отчеты студентов об учебной практике, дает отзывы об их 

работе; 

– подводит итоги прохождения учебной практики;  

– по окончании практики оформляет характеристику студента с оценкой его 

теоретической и профессиональной подготовки, отношения к выполнению заданий 

и программы практики.  

Кафедра осуществляет учебно-методическое руководство практикой, 

обеспечивая каждого студента заданиями по прохождению учебной практики, 

назначает для проведения практики наиболее опытных преподавателей, участвует в 

проведении инструктажа перед началом практики, на аттестации практики. 

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков  тесно связана с освоением 

содержания соответствующих учебных дисциплин, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования и рабочими программами.  

Задания разрабатываются руководителями практики по каждому разделу 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков . 

Задания по учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков  могут быть как индивидуальными, так и групповыми. При составлении 

заданий по учебной практике по получению первичных профессиональных умений 
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и навыков  необходимо учитывать направленность и задачи учебной практики, 

успеваемость, возможности и склонности студентов. 
 

6.1. Индивидуальные задания по учебной практике  по получению пер-

вичных профессиональных навыков  

 

За время учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по 

более углубленному изучению отдельных направлений работы или видов управлен-

ческой деятельности. К числу общих задач, решаемых студентами в период про-

хождения учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и выполнения индивидуального задания, можно отнести: 

– усвоение базисных знаний о природе и сущности общения, его истоках и  

роли в жизни общества;  

– улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания,  

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния;  

– рассмотрение социально-психологических закономерностей в 

деятельности предприятия;  

– изучение этических основ  и формирования  

современной деловой культуры, деловой этики на предприятии;  

– изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их  

организации и подготовки;  

– освоение психологии , тактических приемов на  

переговорах и техники аргументации, предотвращения конфликтных  

ситуаций;  

– анализ видов деловой переписки, особенности составления деловых докумен-

тов;  

– теоретическое и практическое освоение методики организации и  

проведения деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых  

совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-конференций и  

использования современных средств коммуникации;  

– планирование, разработка и организация различных видов и форм  

делового взаимодействия;  

– рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов  

;  

– изучение исторических аспектов развития делового  

протокола.  

Индивидуальные задания студентов оформляются в виде календарного плана 

графика. Календарный план-график характеризует примерное распределение вре-

мени студентов на выполнение отдельных разделов задания практики.  

Индивидуальное задание определяется научным руководителем с учетом интересов 

студентов. Задание должно содержать четкую формулировку  

намечаемых целей и ожидаемых результатов. Из целей должна следовать постанов-



ка конкретной задачи, предлагаемой для решения студенту, а также должно быть 

указано место этой задачи в общем комплексе задач.  

Индивидуальное задание должно учитывать следующие вопросы, которые 

студенты должны раскрыть во время прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков :  

1. Понятие общения. Философское осмысление феномена общения в  

истории человеческой мысли. Проблема общения в западной культуре ХХ  

века. ХХ век как век «антропологической философии». Экзистенциалистская  

и персоналистская парадигма осмысления человеческой коммуникации.  

Феноменологическая концепция проблем человеческого общения. 

Проблематика общения в концепции классического психоанализа. Социобиологи-

ческая, этологическая трактовка общения. Структурные компоненты, аспекты и 

уровни общения. Типология общения (классификации Э.Берна, Н.Сагатовского и 

др.).  

2. Цели и функции общения. Интимно-личностное, деловое, социально-

ролевое общение.  Этический контекст человеческого общения.  

3. Этика как наука и явление духовной жизни. Круг проблем этики. Мораль и 

этические регуляторы поведения и профессиональных взаимоотношений. Мораль-

ные категории, принципы и нормы профессиональной этики. Противоречия между 

этикой и бизнесом, болевые точки российского предпринимательства. Профессио-

нальные и корпоративные этические кодексы.  

4. Особенности . Цели и функции . Специфика и основные задачи деловой 

коммуникации. Характеристики  

: предметно-целевое содержание коммуникации,  

соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, взаимозависимость 

участников деловой коммуникации, коммуникативный контроль, формальные, кон-

венциональные, эмоциональные и ситуативные ограничения. Влияние организаци-

онной структуры предприятия на характер  

деловых отношений. Основные принципы  «сверху-вниз»,  

«по горизонтали».  

5. Проблема совместимости и сработанности в группе. Стили  

взаимодействия партнеров в деловой коммуникации: продуктивный,  

подавляющий, дистанционный, прагматический, популистский, дружеский и  

т.д. Проблема коммуникативной компетентности делового человека. 

6. Взаимопонимание как основа и цель . Уровни  

понимания. Коммуникативные барьеры, их преодоление. Роль суггестии и  

контрсуггестии в процессе общения. «Избегание», «авторитетность» как  

способы контрсуггестии. «Непонимание» как коммуникативный барьер.  

Фонетический, семантический, стилистический и логический уровни  

непонимания. Внешние и внутренние барьеры. Психологические,  

эмоциональные и т.п. барьеры. Преодоление коммуникативных барьеров:  

способы и приемы.  

7. Деловое общение как восприятие людьми друг друга. Детерминанты  

межличностного восприятия. Атрибуции (приписывание) как источник  
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ошибок при восприятии. Способы приписывания: «проекция», «эхо», «вера в  

первый взгляд». Личностная, объектная и обстоятельственная атрибуция.  

«Эффекты» межличностного восприятия (галоэффект, новизны и  

первичности, стереотипизации).  

8. Источники галоэфекта (факторы превосходства, привлекательности, отно-

шения к оценивающему). Самопрезентация в общении. Межличностная аттракция в 

общении. Социальные экспектации (ожидания), их роль в деловом общении. Меха-

низмы взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, рефлексия).  

9. Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы влияния на  

партнера в процессе общения. Манипуляции и защита от них в деловом  

взаимодействии. «Ролевое» взаимодействие. Теория трансактного анализа  

Э.Берна. Позиции в общении («родитель», «взрослый» и «дитя»). Основные  

типы трансакций. Взаимодополнительные, пересекающиеся, скрытые  

трансакции. Возможности и значение трансактного анализа в деловом  

взаимодействии. 

10. Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система  

человеческой коммуникации. Модель коммуникативного процесса.  

Кодификация и декодификация информации в процессе .  

Диалог как форма речевого общения. Барьеры речи. Условия эффекта  

речевого воздействия. Риторические приемы «убеждающей коммуникации».  

Функциональные стили речи. Речевые нормы и культура речи. Законы  

публичного выступления. Риторика и приемы воздействия на аудиторию. 

11. Невербальные средства общения и их функции: дополнение речи,  

замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное  

и бессознательное в невербальном поведении. Проблема интерпретации  

невербальной информации. Физиогномика и физиогномические стереотипы  

в интерпретации внешности партнера по общению. Кинесика как наука об  

оптико-кинетической системе знаков (жестах, мимике, пантомимике).  

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков.  

12. Проксемика как наука о пространственной и временной организации  

общения. Социальная дистанция. Организация пространства общения.  

Территории и зоны . Визульная составляющая в  

межличностном общении. Имидж делового человека в контексте  

невербалики. Контекст . Особенности  с использованием технических средств ком-

муникации. 

13. Деловое общение как коммуникация. Информация, ее значимость и  

типы. Побудительная и констатирующая информация. Человек как источник  

информации. Виды устных форм делового взаимодействия. Деловая беседа  

как специально организованный предметный разговор. Классификация  

деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на  

работу. Беседа при увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные  

беседы. Технология телефонных бесед.  

14. Особенности официально-деловой речи. Деловое совещание: подготовка и 



проведение. Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее 

смысл и назначение.  

15. Деловая полемика, правила ее проведения. Культура  делового спора. Пе-

реговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и  

проведение. Психологический климат во время переговоров. Переговоры как  

средство разрешения конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее  

использование в организации  при подготовке и  

проведении рекламной компании. 

16. Язык служебных документов. Приказ, Протокол, Решение, Договор. Орга-

низационно-распределительная  документация: резюме, заявление, анкета, доклад-

ная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: 

соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы (Поздрав-

ления, Извинения, Соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные 

записки для внутренней коммуникации: Распоряжения, Благодарности, Напомина-

ния, Просьбы, Проведение мероприятий…).  

17. Правила оформления деловых посланий. Рекламный текст как вид делово-

го послания. Особенности  с использованием электронных средств коммуникации. 

Преимущества и недостатки использования  

телефакса и факс-модема. 

18. Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности.  

Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая  

конфликтов. Динамика конфликта. Кумулятивный характер конфликта.  

Основные модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: уклонение  от про-

тиворечия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление  

(принуждение). Процедурные аспекты регулирования конфликтов:  

примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в конфликтных  

ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией.  

19. Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и 

методы кризисного управления (информационный, коммуникативный,  

социально психологический, организационный).  

20. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современ-

ные нормы и эталоны управленческого взаимодействия.  

21. Актуальные проблемы кросс-культурного менеджмента в области  

деловых коммуникаций. Общая характеристика поведения и деловых качеств пред-

ставителей различных культур: европейской, конфуцианской, исламской  

и т.д.  

22.Национальные особенности деловых контактов народов мира: в  

вопросах формирования делегаций и механизма принятия решений,  

ценностных ориентаций, особенностей восприятия и мышления,  

особенностей поведения и характерных тактических приемов.  

Международная субкультура переговоров, их специфика в странах Запада и  

Востока. Проблемы деловой этики в России. 

23. Понятие культуры общения. «Технология» позитивного,  

продуктивного общения. Принципы, правила и нормы .  
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Официальные мероприятия в системе .  

24.Этикет приветствия и представления. Визитная карточка, ее роль в дело-

вом мире. Деловой подарок. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. Орга-

низация приемов. Правила телефонных разговоров. Одежда деловых людей. Засто-

лье в системе  (Бокал вина, Ланч, Чай, Жур Фикс, Фуршет, Коктейль, Завтрак, Обед, 

Ужин, и т.д.): этикетные нормы и предписания для устроителей и приглашенных. 

Правила рассадки, сервировка стола, виды обслуживания. 

Индивидуальное задание по учебной практике должно, как правило, включать 

следующие основные разделы:  

1. Анализ и описание исследуемого объекта, предприятия или информа-

ционной системы. 

2. Выбор (разработка) и обоснование направления исследования, приво-

дится оценка по анализируемому вопросу в деятельности конкретного пред-

приятия.  

3. Рекомендации по улучшению анализируемого вопроса для повышения 

эффективности функционирования исследуемого объекта или организации.  

Изложенные требования носят лишь ориентировочный характер. Допускают-

ся отклонения в содержании задания, как в теоретическую, так и в практическую 

сторону.  

Методика выполнения индивидуальных заданий определяется руководителем 

практики. При этом следует учитывать, что выполнение задания по практике долж-

но включать два этапа. Первый из них предусматривает общее ознакомление сту-

дентов с предприятием, его производственной и организационной  

структурой, характером и содержанием управленческой или экономической инфор-

мации. Подробнее обследуются подразделения, указанные в индивидуальном зада-

нии. Второй этап посвящается работе на конкретном рабочем месте, приобретению 

навыков работы, а также обработке материалов обследования и составлению отчета 

непосредственно на рабочем месте. 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям ОП ОП вузом созданы фонды оценочных средств.  

Формой контроля знаний по результатам прохождения учебной практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков  является зачет с оценкой. Для 

успешной сдачи зачета по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  студент-практикант должен выполнить полный объем заданий, преду-

смотренных настоящей программой и выполнить итоговый тест. 

Завершающим этапом учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков  является подведение ее итогов. При подведении итогов практики 

проводится анализ выполнения программы практики и задания: выявление степени вы-



полнения студентом программы учебной практики и задания, полноты и качества собран-

ного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выво-

дов и предложений, выявление недостатков в прохождении практики, представленном ма-

териале и его оформлении, представление рекомендаций по их устранению.  

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соот-

ветствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. Защита, как правило, про-

водится публично в учебной группе с презентацией результатов учебной практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков  и основных разделов отчета.  

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры освоения знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается выполнить ин-

дивидуальное  задание, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет каждое задание, 

оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности) каждого обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение одного ин-

тегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры оце-

нивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по дисци-

плине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттеста-

ции. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной атте-

стации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с за-

планированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретиче-

ские вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с пока-

зателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированно-

сти компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

9.1.Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Основная литература 
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1. Оуэн, Джо Как лидировать: от теории и практики- к мастерству/Д.Оуэн;.- 

М.: Дедл и Сервис, 2014.- 240 с. 

2. Батаршев А.В. Личность делового человека: Социально-психологический 

аспект.- М.: Дело, 2013.-384с. 

3. Семиков В.Л. Организационное поведение руководителя.- М.: Академиче-

ский Проект: Гаудеамус, 2012.- 224 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата/ В.М. Маслова.-2-е изд., перераб. И доп. .- М.: Издательство 

Юрайт, 2014.- 492 с. 

2. Кулапов М.Н. Управление кадрами: в помощь начинающему руководите-

лю/ под ред. И.А.Кокорева: Учебное пособие.-2-е изд.-М.: Изд.-торг. корпорация 

«Дашков и К», 2012.- 154с. 

3. ВЕСНИН в.р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

учебник.- Москва: Проспект, 2014.-688с. 
 

9.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

                         1.  Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. –  

             Режим доступа: http:// www.garant.ru 

                         2.Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный  

             ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 
1. Windows (XP.7) 

2. MS Office 

3. Консультант + 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды библиотеки, 

компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, электронно-

библиотечные системы и электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

12. Организация учебной практики для инвалидов и лиц с 

 ограниченными возможностями 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 

29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf


реализации государственной социальной политики»; Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 

15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффек-

тивности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования»; Письма Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 

2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессио-

нальных образовательных организациях, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса» в институте созданы условия для доступности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Порядок прохождения учебной практики с учетом состояния здоровья инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 года «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной  практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Прохождение учебной  практики лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в Смоленском филиале Российского университета кооперации может осу-

ществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Во время проведения учебной практики в группах, где обучаются инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоуси-

ливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 

контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма проведения текущей 

и промежуточной аттестации для студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особен-

ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность ра-

боты с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение производственной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков направлено на социальную поддерж-

ку студентов с ограниченными возможностями здоровья при их обучении. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

производственной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf


15 
 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В  целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осу-

ществляющих учебный процесс по собственной  траектории в рамках  индивиду-

ального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих возможно-

стях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего программного обору-

дования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, инди-

видуальных консультаций и т.д.  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1. Состав образовательных технологий по учебной практике по  

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность образовательной про-

граммы (профиль) «Финансовый менеджмент» реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе традиционных, активных 

и интерактивных форм проведения учебной практики в сочетании с внеаудиторной 

работой студентов.  

В рамках учебной практики используются следующие образовательные тех-

нологии: 

1. лекции; 

2. активные / интерактивные  формы лабораторных занятий;   

3. самостоятельная работа; 

4. подготовка к сдаче дифференцированного зачета. 

 

2.2.  Формирования компонентов  компетенций 

 

Паспорт (общая характеристика) компетенций по образовательной программе 

и образовательные технологии по освоению общепрофессиональных компетенций в 

рамках учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  и  схема формирования знаний, умений и навыков  приведены в таблицах 

2 и 3. 

 

Таблица 2 –Формирование компонентов компетенций 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в 

полном 

объеме) 

 

Средний 

(с незначитель-

ными замеча-

ниями)  

 

Низкий  

(на базо-

вом 

уровне, с 

ошибка-

ми), 

Недостаточный  

(содержит мно-

го ошибок              

/ответ не дан) 

 

Ито-

го 



 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Теоретические показатели 

способность 

осуществлять 

деловое об-

щение и пуб-

личные вы-

ступления, ве-

сти перегово-

ры, совеща-

ния, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуника-

ции  (ОПК-4) 

Знает: 

деловое обще-

ние и публич-

ные выступле-

ния, вести пе-

реговоры, со-

вещания, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуникации 

Знает и пони-

мает деловое 

общение и 

публичные вы-

ступления, ве-

сти перегово-

ры, совещания, 

осуществлять 

деловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуникации 

Знает теоре-

тические ос-

новы делового  

общения и 

публичные 

выступления, 

вести перего-

воры, совеща-

ния, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуника-

ции 

Имеет 

представ-

ление о де-

ловом об-

щении и 

публичных 

выступле-

ниях, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществ-

лять дело-

вую пере-

писку и 

поддержи-

вать элек-

тронные 

коммуни-

кации 

Не знает основы 

делового  обще-

ния и публичные 

выступления, ве-

сти переговоры, 

совещания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 
 

Практические показатели 

способность 

осуществлять 

деловое об-

щение и пуб-

личные вы-

ступления, ве-

сти перегово-

ры, совеща-

ния, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуника-

ции  (ОПК-4) 

Умеет: прово-

дить анализ че-

ловеческих ре-

сурсов и  

определять со-

держание орга-

низационной 

культуры; 

работать с ин-

формационны-

ми базами дан-

ных по различ-

ным показате-

лям; 

диагностиро-

вать конфликт, 

определить ме-

тоды и спосо-

бы его разре-

шения. 

 

Способен  

проводить ана-

лиз человече-

ских ресурсов 

и  

определять со-

держание ор-

ганизационной 

культуры; ра-

ботать с ин-

формационны-

ми базами дан-

ных по различ-

ным показате-

лям; 

диагностиро-

вать конфликт, 

определить ме-

тоды и спосо-

бы его разре-

шения. 

 

Может ис-

пользовать со-

временные  

подходы к  

анализу чело-

веческих ре-

сурсов и  

определять со-

держание ор-

ганизационной 

культуры; ра-

ботать с ин-

формацион-

ными базами 

данных по 

различным по-

казателям; ди-

агностировать 

конфликт, оп-

ределить ме-

тоды и спосо-

бы его разре-

шения. 

Знает роль  

современных 

подходов к  

-анализу чело-

веческих ре-

сурсов и  

определять со-

держание ор-

ганизационной 

культуры; ра-

ботать с ин-

формацион-

ными базами 

данных по 

различным по-

казателям; ди-

агностировать 

конфликт, 

определить 

методы и спо-

собы его раз-

решения. 

 

Не умеет: 

проводить 

анализ чело-

веческих ре-

сурсов и  

определять 

содержание 

организаци-

онной культу-

ры; работать с 

информаци-

онными база-

ми да-нных по 

различным 

показателям; 

диагностиро-

вать кон-

фликт, оп-

ределить ме-

тоды и спосо-

бы его разре-

шения. 

 

Владеет: 

способностью 

решать стан-

дартные зада-

чи професси-

Владеет:  мето-

дами мотива-

ции, развивать 

навыки лидер-

Способен  

оценить мето-

дами мотива-

ции, развивать 

Знает совре-

менные мето-

ды мотивации, 

развивать 

Понимает  

необходимость 

методами мо-

тивации, раз-

Не владеет  

методами 

мотивации, 

развивать 
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ональной дея-

тельности на 

основе ин-

формацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий и с 

учетом основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

 (ОПК-7) 

ства для орга-

низации ко-

мандной рабо-

ты и диагно-

стики органи-

зационной 

культуры; 

 анали-

зом информа-

ции о системе 

документообо-

рота; различ-

ными способа-

ми разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 

навыки лидер-

ства для орга-

низации ко-

мандной рабо-

ты и диагно-

стики органи-

зационной 

культуры; 

 анали-

зировать ин-

формации о 

системе доку-

ментооборота; 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных си-

туаций. 

 

 

навыки лидер-

ства для орга-

низации ко-

мандной рабо-

ты и диагно-

стики органи-

зационной 

культуры; 

 анали-

зировать ин-

формации о 

системе доку-

ментооборота; 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 

вивать навыки 

лидерства для 

организации 

командной ра-

боты и диагно-

стики органи-

зационной 

культуры; 

 анали-

зировать ин-

формации о 

системе доку-

ментооборота; 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 

навыки ли-

дерства для 

организа-

ции ко-

мандной 

работы и 

диагности-

ки органи-

зационной 

культуры; 

анализиро-

вать ин-

формации о 

системе до-

кументо-

оборота;  

различными 

способами 

разрешения 

конфликт-

ных ситуа-

ций. 

 

Образовательные технологии  по освоению компетенций 

 

Компоненты  

компетенций, 

подлежащие 

освоению  

 

Образовательные технологии  по освоению соответствующих компонентов компе-

тенций   

                                 Условные обозначения форм обучения: 

            О-очная форма обучения; ОЗ-очно-заочная форма обучения; З-заочная форма 

обучения 

 

Лекции (Л) Лабораторные  

занятия (ЛЗ) 

Выполнение  

заданий на 

самостоя-

тельную ра-

боту (СРС) 

 

Подготовка 

отчета по 

учебной 

практике 

Подготовк

а к зачету 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  
(ОПК-4) 

Знать: 

Основы  и 

публичных 

выступлений 

усвоение базисных знаний о 

природе и сущности обще-

ния, его истоках и  

роли в жизни общества; 

улучшение навыков пози-

тивного общения на основе 

взаимопонимания, преодо-

ления коммуникативных 

барьеров, личного влияния; 

рассмотрение со-циально-

психологических законо-

 

 

  



мерностей в деятельности 

предприятия; изучение эти-

ческих основ  и формирова-

ния современной деловой 

культуры, деловой этики на 

предприятии; изучение тео-

рии и практики ведения де-

ловых переговоров, их ор-

ганизации и подготовки; 

освоение психологии , так-

тических приемов на пере-

говорах и техники аргумен-

тации, пре-дотвращения 

конфликтных ситуаций; 

анализ видов деловой пере-

писки, особенности состав-

ления деловых документов; 

теоретическое и практиче-

ское освоение методики ор-

ганизации и проведения де-

ловых бесед, коммерческих 

переговоров, деловых со-

вещаний, официальных 

приемов, брифингов, пресс-

конференций и использова-

ния современных средств 

коммуникации; планирова-

ние, разработка и организа-

ция различных видов и 

форм делового взаимодей-

ствия; рассмотрение вопро-

сов делового этикета, биз-

нес-протокола и атрибутов ; 

изучение исторических ас-

пектов развития делового 

протокола.  

Уметь: 

 

 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния с использова-

нием программно-

го обеспечения. 

Самостоятель-

ная работа по 

составлению 

библиографии с 

использованием 

электронно- 

библиотечных 

систем 

Формирование 

отчета по 

учебной прак-

тике 

 

Отчет по 

учебной 

практике 
 вести переговоры,              

совещания 

Владеть: 

осуществлять дело-

вую переписку  

 поддерживать   

электронные ком-

муникации 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной оцен-

кой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может прово-

диться в последний день прохождения практики. 

Оценка результатов практики проводится по следующим критериям: 

«Отлично» ставится студенту, при условии, что он выполнил в срок и на вы-

соком уровне выпускную квалификационную работу, проявив самостоятельность, 

творчество, инициативу.  

«Хорошо» ставится студенту, при условии, что он полностью выполнил наме-

ченную программу практики, но допускал незначительные ошибки, которые мог 

исправить с помощью руководителя практики.  

«Удовлетворительно» ставится студенту, при условии, что он в целом выпол-

нил программу практики, но допускал серьезные ошибки, отчетная документация 
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была некачественной и представлена с нарушением сроков.  

«Неудовлетворительно» ставится студенту при условии, что он не выполнил 

программу практики, допускал грубые ошибки, проявил безответственность и не-

дисциплинированность. Не сдал отчетную документацию установленный срок.  
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
 

Порядок прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  с учетом состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья основан на Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года; Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 года «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам магистратуры». 

Прохождение учебной практики лицами с ограниченными возможностями здоровья в Смо-

ленском филиале Российского университета кооперации может осуществляться как в общих 

группах, так и по индивидуальным программам. 

Во время проведения учебной практики в группах, где обучаются инвалиды и лица с огра-

ниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств для повышения уровня контакта с обучающимися с различны-

ми нарушениями. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-

стирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с уда-

ленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС). Социальное сопровождение учеб-

ной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлено на социальную 

поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья при их обучении. Обучающиеся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  обеспечиваются электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по собственной  траектории в рамках  индивидуального рабочего плана, про-

хождение практик базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы 

со студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с использованием соответству-

ющего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-

ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.  
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