
  



1. Вид и тип практики  

Учебная (ознакомительная) включена в обязательную часть Блока 2 Практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) направленность (профиль) Экономика и предпринимательская деятельность, 

очной формы обучения. 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: ознакомительная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Цель практики: закрепление полученных знаний и приобретение первоначальных 

практических навыков профессионального обучения. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

1. Изучение условий деятельности образовательного учреждения, составление его 

общей характеристики. 

2. Анализ документации, регламентирующей образовательную деятельность учебного 

заведения.  

3. Посещение занятий преподавателей образовательного учреждения. 

4. Написание статей и выступления с докладами на конференции. 

5. Анализ воспитательной работы в образовательной организации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ПКО-1 

Способен 

реализовывать 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП по 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам. 

 

ПКО-1.1. Знает: 

преподаваемую 

область научного 

(научно- 

технического) знания 

и (или) 

профессиональной 

деятельности; 

требования ФГОС 

СПО и иных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

ОР-1  
современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения);  основы 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

выступлению. 

ОР-4  

научно-

методические 

основы организации 

учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной деятельности 

ОР-2  

выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля). 

ОР-5 

создавать условия 

для воспитания и 

развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по 

освоению учебного 

предмета, курса, 

ОР-3 

навыками 

использования 

средств 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития 

обучающихся, 

проведения 

консультации по 

этим вопросам на 

основе наблюдения 

за освоением 

обучающимся 

профессиональной 

компетенции (для 

преподавания 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

ориентированного 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

содержание 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения) и 

организацию 

образовательного 

процесса; требования 

охраны труда при 

проведении учебных 

занятий и (или) 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

практике по освоению 

профессии рабочего, 

должности 

служащего; 

тенденции развития 

образования, общую 

политику 

образовательных 

организаций СПО и 

ДПО; 

информационные 

аспекты деятельности 

педагога. 

ПКО-1.2. Умеет: 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

на практике. 

ПКО-1.3. Владеет: 

методикой 

проведения учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы; методами 

обучающихся; 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения 

(профессионального 

образования) 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии и 

трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения; 

педагогические, 

психологические и 

методические 

основы развития 

мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида. 

ОР-7 

психолого-

педагогические 

основы и методику 

применения 

технических средств 

обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения, если их 

использование 

возможно для 

дисциплины 

(модуля), 

выполнению 

заданий для 

самостоятельной 

работы; привлекать 

к целеполаганию, 

активной пробе 

своих сил в 

различных сферах 

деятельности, 

обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю; 

анализировать 

проведение учебных 

занятий и 

организацию 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

вносить коррективы 

в рабочую 

программу, план 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

образовательные 

технологии, задания 

для самостоятельной 

работы, 

собственную 

профессиональную 

деятельность. 

ОР-8  
представлять 

обучающимся  опыт 

успешных 

профессионалов, 

работающих в 

осваиваемой сфере 

профессиональной 

деятельности, и 

(или) корпоративной 

культурой 

организаций-

партнеров, вводить 

на освоение 

квалификации 

(профессиональной 

компетенции)). 

ОР-6навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, в том 

числе при 

необходимости 

осуществлять 

электронное 

обучение, 

использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы, с учетом 

- специфики 

образовательных 

программ, 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ 

СПО); 

- особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы. 

освоения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

современные 

практики, 

содержание, формы 

и методы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и 

профессионального 

развития в процессе 

освоения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

эффективные 

приемы общения и 

организации 

деятельности, 

ориентированные на 

поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и 

профессионального 

развития 

обучающихся. 

 

ее элементы в 

образовательную 

среду. 

(модуля); 

- задач занятия 

(цикла занятий), 

вида занятия; 

- возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - также с 

учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей); 

- стадии 

профессионального 

развития; 

- возможности 

освоения 

образовательной 

программы на 

основе 

индивидуализации 

ее содержания. 

ОР-9  

навыками 

организации 

проведения 

конференций, 

выставок, конкурсов  

профессионального 

мастерства, иных 

конкурсов и 

аналогичных 

мероприятий (в 

области 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

ОР-10 

основы современных 

технологий сбора, 

обработки и 

ОР-11 

 использовать 

современные 

информационно-

ОР-12  

навыками 

формулировки 

собственного 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1.1. 
Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по 

поводу собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источник информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений. 

УК-

1.6.Аргументированно 

формирует 

собственное суждение 

и оценку информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

представления 

информации. 

ОР-13 

особенности 

системного и 

критического 

мышления, 

современные 

технологии сбора и 

обработки 

статистических 

данных. 

ОР-16 

логические формы и 

процедуры, 

демонстрировать 

способность к 

рефлексии по поводу 

собственной и 

чужой 

мыслительной 

деятельности. 

 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

анализа информации 

при решении 

поставленной 

задачи. 

ОР-14 
анализировать 

источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

рассматривать 

возможные 

варианты решения 

задачи, оценивать их 

достоинства и 

недостатки. 

ОР-17  
грамотно, логично 

аргументировано 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки, 

отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

суждения и оценки. 

ОР-15 

навыками 

сопоставления 

разных источников 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений. 

ОР-18 

 навыками 

определения 

практических 

последствий 

предложенного 

решения задачи. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

предложенного 

решения задачи. 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1.  Использует  

различные  формы,  

виды  устной  и 

письменной  

коммуникации  на  

русском,  родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2.  Свободно  

воспринимает,  

анализирует  и 

критически  

оценивает  устную  и  

письменную  деловую 

информацию  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3.  Владеет  

системой  норм  

русского  

литературного языка,  

родного  языка  и  

нормами  

иностранного(ых) 

языка(ов). 

УК-4.4.  Использует  

языковые  средства  

для  достижения 

профессиональных  

целей  на  русском,  

родном  и 

иностранном(ых) 

ОР-19 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи; 

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; 

ОР-22 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи; 

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; 

основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности; 

основные модели 

речевого поведения; 

ОР-25 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи; 

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; 

основные 

особенности 

ОР-20 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках; 

вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

ОР-23 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках; 

вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  

устной  и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

ОР-26 
реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках; 

вести диалог на 

русском и 

ОР-21  

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма; 

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения; 

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках. 

ОР-24 

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма; 

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения; 

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения; 

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

языке(ах). 

УК-4.5.  Выстраивает  

стратегию  устного  и  

письменного общения  

на  русском,  родном  

и  иностранном(ых) 

языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 

общения. 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности; 

основные модели 

речевого поведения; 

основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-научного 

общения; 

сущность речевого 

воздействия, его 

виды, формы и 

средства; 

основные средства 

создания 

вербальных и 

невербальных 

текстов в различных 

ситуациях личного и 

профессионально 

значимого общения; 

 

 

иностранном(ых) 

языках; 

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  

устной  и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

создавать и 

редактировать 

тексты основных 

жанров деловой 

речи; 

 

 

языках. 

ОР-27 

 различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма; 

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения; 

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной 

ситуации общения; 

техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках. 

 

 

УК-6 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и  

ОР-28    

принципы и способы 

самоорганизации как 

основы 

саморазвития 

личности 

ОР-31 

основные  приемы и 

ОР-29  

объяснять способы 

планирования 

свободного времени 

и проектирования  

траектории своего 

развития 

ОР-32 

ОР-30 

элементарными 

приемами владения 

собой и своими 

ресурсами 

ОР-33 

 приемами и 

техниками 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы 

по достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации 

траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет 

способы 

планирования 

свободного времени и 

проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

УК-

6.3.Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при решении 

поставленных целей и 

задач. 

 

техники  

психической 

саморегуляции 

ОР-34 

пути и способы 

преодоления 

трудностей в 

процессе 

самоорганизации по 

достижению целей  

саморазвития 

(включая 

здоровьесбережение) 

 

проектировать 

траектории 

профессионального 

и личностного роста 

ОР-35  

критично оценивать 

личностные, 

временные и иные 

ресурсы 

самоорганизации и 

саморазвития 

психической 

саморегуляции 

ОР-36 

 навыками 

эффективного 

управления 

процессами  

самоорганизации и 

саморазвития 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) включена в обязательную часть  Блока 2 Практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) направленность (профиль) Экономика и предпринимательская деятельность, 

очной формы обучения. 

 Практика опирается на результаты обучения, сформированные следующими 

дисциплинами: Общая педагогика; Профессиональная этика; Введение в профессионально-



педагогическую деятельность; Технологии работы с информацией; Экономический анализ; 

Экономическая теория.   

 Результаты практики являются основой для изучения дисциплин: Психолого-

педагогические технологии; Педагогика профессионального образования; 

Предпринимательская деятельность; Менеджмент и др.  

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

2 6 216 108 - 108 
Зачет с 

оценкой 

Итого: 6 216 108 - 108 
Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание практики, формы отчетности по практике  

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1 Организация деятельности высшего 

учебного заведения 
12 - 12 

Тема 2 Образовательный процесс в высшем 

учебном заведении 
12 - 12 

Тема 3 Студент в высшем учебном заведении 12 - 12 

Тема 4 Работа с учебным материалом 12 - 12 

Тема 5 Основы библиотечного дела 12 - 12 

Тема 6 Общая характеристика специальности 12 - 12 

Тема 7 Экономист как профессия 12 - 12 

Тема 8 Менеджер как профессия 12 - 12 



Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Итоговое занятие. Защита отчета 12 - 12 

ИТОГО: 108 - 108 

 

 

Краткое описание содержания тем (разделов): 

Тема 1 Организация деятельности высшего учебного заведения  

1.1 Общие положения и основные задачи высшего учебного заведения 

1.2 Прием в высшее учебное заведение 

1.3 Управление высшим учебным заведением 

1.4 Организация деятельности факультетов и кафедр 

Тема 2 Образовательный процесс в высшем учебном заведении 

2.1 Общие требования и основные документы по организацииобразовательного 

процесса в вузе 

2.2 Основные виды занятий    

2.3 Аттестация учебной работы студентов 

2.4 Послевузовское обучение и повышение квалификации выпускников 

Тема 3 Студент в высшем учебном заведении 

3.1 Права и обязанности студента 

3.2 Студенческий билет и зачетная книжка студента 

3.3 Студенческие стипендии 

3.4 Академический отпуск и восстановление студента 

3.5 Организация учебного труда и рационального режима студента 

3.6 Воспитание студента как процесс формирования личности и коллектива 

Тема 4 Работа с учебным материалом 

4.1 Конспектирование учебного материала  

4.2 Запоминание учебного материала 

Тема 5 Основы библиотечного дела 

5.1 Общие положения деятельности библиотек в вузе 

5.2 Работа с каталогами библиотеки 

5.3 Пользование учебной литературой 

5.4 Интеллектуальная собственность и ее законодательная охрана 

Тема 6 Общая характеристика специальности 

 6.1 Квалификационная характеристика экономиста – менеджера 

6.2 Требования к подготовке экономиста – менеджера 

6.3 Содержание подготовки экономиста – менеджера 

6.4 Итоговая государственная аттестация экономиста – менеджера 

6.5 Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

служащих, на которых могут работать выпускники специальности  

Тема 7 Экономист как профессия 

7.1 Происхождение понятий «экономика» и «экономия» 



7.2 Экономическая наука прошлого, настоящего и будущего 

7.3 Назначение профессии «экономист» 

7.4 Формирование профессиональных знаний экономиста 

7.5 Профессиональный язык экономиста 

Тема 8 Менеджер как профессия 

8.1 Становление профессии «менеджер» 

8.2 Личные и деловые качества менеджера 

8.3 Формирование профессиональных знаний менеджера 

8.4 Управленческие роли и навыки менеджера 

8.5 Стили и уровни управления 

8.6 Этика и имидж менеджера 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

1 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Контрольная работа 

ОС-2 Мини выступление перед 

группой 

ОС-3 Защита проекта 

 

 

 

ОР-1  современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения);  основы 

эффективного педагогического общения, 

законы риторики и требования к публичному 

выступлению. 

ОР-2 выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

ОР-3 навыками использования средств 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проведения 

консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимся 

2 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет)  

ОС-4 Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

ОР-4 научно-методические основы 

организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельности обучающихся; возрастные 

особенности обучающихся, особенности 

обучения (профессионального образования) 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида. 

ОР-5 создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в различных сферах деятельности, 

обучать самоорганизации и самоконтролю; 

анализировать проведение учебных занятий и 

организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, задания для самостоятельной 

работы, собственную профессиональную 

деятельность. 

ОР-6 навыками использования педагогически 

обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся, 

применения современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, в том 

числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

специфики образовательных программ, 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для 

программ СПО); 

- особенностей преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - 

также с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее содержания. 

ОР-7 психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно 

для освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); современные практики, 

содержание, формы и методы профориентации 

и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе 

освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), эффективные приемы 

общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся. 

ОР-8 представлять обучающимся  опыт 

успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и (или) корпоративной 

культурой организаций-партнеров, вводить ее 

элементы в образовательную среду.  

ОР-9 навыками организации проведения 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

конференций, выставок, конкурсов  

профессионального мастерства, иных 

конкурсов и аналогичных мероприятий (в 

области преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)) 

ОР-10 основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации.  

ОР-11 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

информации при решении поставленной 

задачи. 

ОР-12 навыками формулировки собственного 

суждения и оценки. 

ОР-13 особенности системного и критического 

мышления, современные технологии сбора и 

обработки статистических данных.  

ОР-14 анализировать источники информации с 

точки зрения временных и пространственных 

условий их возникновения; рассматривать 

возможные варианты решения задачи, 

оценивать их достоинства и недостатки. 

ОР-15 навыками сопоставления разных 

источников информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

ОР-16 логические формы и процедуры, 

демонстрировать способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ОР-17 грамотно, логично аргументировано 

формулировать собственные суждения и 

оценки, отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок в рассуждениях других 

участников деятельности.  

ОР-18 навыками определения практических 

последствий предложенного решения задачи. 

ОР-19 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области устной и 

письменной речи; основные различия 

лингвистических систем русского и 

иностранного(ых) языков;   

ОР-20 реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) языках;  



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

вести диалог на русском и иностранном(ых) 

языках;  

ОР-21 различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

навыками коммуникации в иноязычной среде;  

приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения;  

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках. 

ОР-22 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области устной и 

письменной речи;  

основные различия лингвистических систем 

русского и иностранного(ых) языков;   

основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

основные модели речевого поведения;  

ОР-23 реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) языках;  

вести диалог на русском и иностранном(ых) 

языках;  

осуществлять  эффективную  межличностную  

коммуникацию  в  устной  и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языках;   

ОР-24 различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

навыками коммуникации в иноязычной среде;  

приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения;  

мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках. 

ОР-25 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области устной и 

письменной речи;  

основные различия лингвистических систем 

русского и иностранного(ых) языков;   

основные особенности слушания, чтения, 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

основные модели речевого поведения;  

основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого 

общения; 

ОР-26 реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) языках;  

вести диалог на русском и иностранном(ых) 

языках;  

осуществлять  эффективную  межличностную  

коммуникацию  в  устной  и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языках;   

создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

ОР-27 различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

навыками коммуникации в иноязычной среде;  

приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения;  

мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения;   

техниками и приемами коммуникации в 

условиях межкультурного разнообразия;  

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках. 

ОР-28   принципы и способы самоорганизации 

как основы саморазвития личности 

ОР-29 объяснять способы планирования 

свободного времени и проектирования  

траектории своего развития   

ОР-30 элементарными приемами владения 

собой и своими ресурсами 

ОР-31 основные  приемы и техники  



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

психической саморегуляции   

ОР-32 проектировать траектории 

профессионального и личностного роста 

ОР-33 приемами и техниками психической 

саморегуляции 

ОР-34 пути и способы преодоления 

трудностей в процессе самоорганизации по 

достижению целей  саморазвития (включая 

здоровье сбережение)  

ОР-35 критично оценивать личностные, 

временные и иные ресурсы самоорганизации и 

саморазвития  

ОР-36 навыками эффективного управления 

процессами  самоорганизации и саморазвития 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-выступление, защита 

отчета, контрольная работа, включающая тест по теоретическим вопросам. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных практикумах. 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов. За каждый правильный ответ 

на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Пример контрольной работы 

Образцы тестовых заданий 

1. В РФ установлены ________________ степени(-ей) дипломов о высшем образовании. 

• три 

2. Модель человеческого поведения, которая задана должностной позицией, т.е. набором 

функций, стереотипов поведения, средств самоподачи, которых ждет общество от носителя 

этой должностной позиции в деловом взаимодействии, называется: 

• должностной ролью 

3. ________________ считал, что «налог есть такая форма доходов государства, когда эти 

доходы, получаемые с имущества граждан, являются их односторонней жертвой, без 

получения ими какого-либо эквивалента». 

• Я. Таргулов 

4. Документ учебного планирования, содержащий названия учебных дисциплин, время, 

отводимое на их изучение, распределение их по семестрам, — это учебный (ая) ... 

• план 

5. Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и нормами ________________ права. 

• Международного 

 



 

ОС-2 Мини выступление перед группой 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Место и роль образования,  как одной из отраслей экономики 

2. Организация как система, ее черты и свойства 

3. Организация образовательного процесса 

4. Стандарты образовательной деятельности и высшего образования 

5. Стратегические задачи системы управления высшим учебным заведением 

6. Внедрение системы управления качеством в высшем учебном заведении 

7. Проблемы демократизации системы управления высшим учебным заведением и пути 

их решения 

8. Научные основы управления высшим учебным заведением 

9. Принципы управления высшим учебным заведением 

10. Структура управления высшим учебным заведением 

11. Органы общественного самоуправления в высших учебных заведениях 

12. Студенческое самоуправление 

13. Куратор академической группы 

14. Содержание методической работы в высшем учебном заведении 

15. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века. 

16. Международная стандартная классификация высшего образования.  

17. Интеграционные процессы в современном образовании.  

18. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной подготовки 

специалиста.  

19. Современная модель специалиста.  

20. Методологические основы образовательных процессов.  

21. Структура педагогической деятельности.  

22. Педагогическое проектирование.  

23. Педагогический процесс как система.  

24. Преломление и реализация основных дидактических категорий в частных методиках 

обучения (на примере конкретной дисциплины).  

25. Гуманизм и инновации в педагогике. Индивидуально-дифференцированный подход в 

обучении.  

26. Современные методы обучения и сферы их применения.  

27. Методы – авторские системы обучения.  

28. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной дидактиках.  

29. Структура учебно-методического комплекса (на примере конкретной дисциплины).  

30. Современные технологии профессионально ориентированного обучения (обзор).  

31. Технологии обучения на основе отдельных дидактических систем.  

32. Трансформация научного знания в учебный материал и его моделирование.  

33. Контроль учебного процесса как инструмента диагностики уровня знаний.  

34. Аудит учебного процесса.  

35. Педагогическая риторика и культура речи лектора.  

36. Основы лекторского мастерства.  

37. Научный стиль речи.  

38. Свойства речи педагога.  

39. Особенности использования специальной терминологии в речи лектора.  

40. Основные типы речи и их использование в преподавательской деятельности.  

41. Педагогическая коммуникация.  

42. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги.  

43. Компьютеризация образования в высшей школе: современное состояние вопроса.  

44. Дистанционное обучение в системе подготовки студентов (слушателей) заочных 



отделений.  

45. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – магистр – 

адъюнкт): состояние и перспективы.  

46. Активные формы организации учебного процесса.  

47. Современные средства обучения.  

48. Основные принципы обучения как основной ориентир в преподавательской 

деятельности.  

49. Типы обучения в высшей школе.  

50. Формы контроля учебного процесса.  

51. Использование вспомогательных средств обучения на практических занятиях.  

52. Модель учебно-методического комплекса по дисциплине «…..».  

53. Организация самостоятельной работы студентов.  

54. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий.  

55. Основы педагогического мастерства преподавателя вуза.  

56. Организация практик и стажировок.  

57. Организация и структурирование учебного материала теоретико-практических 

курсов.  

58. Основные направления реформирования системы инженерного образования в России.  

59. Инженерное образование за рубежом: состояние и перспективы.  

60. Инновационные технологии в обучении и инновирование учебного процесса.  

61. Структура и динамика профессиональной инженерной культуры.  

62. Целенаправленность взаимодействия участников образовательного процесса 

63. Виды ресурсов используемые в организации 

64. Место и роль предпринимательской деятельности в экономике 

65. Какие модели экономических систем Вам известны? 

66. Что изучает микроэкономика? 

67. Что изучает макроэкономика? 

68. В чем заключаются причины возникновения рынка? 

69. Сущность финансовых ресурсов предприятия 

70. Назовите основные этапы формирования хозяйства. 

71. Какие факторы определяют необходимость и целостность хозяйства? 

72. Каковы субъекты современного хозяйства? 

73. Условия для увеличения национального дохода? 

74. Какие типы экономического роста вы знаете? Охарактеризуйте ихположительные и 

отрицательные стороны. 

75. Перечислите и охарактеризуйте факторы развития экономики организации? 

76. Какими закономерностями характеризуется современная Экономикаорганизаций? 

 

 

ОС-3 Защита проекта 

Тематика проектов 

Раздел 1. Учебный процесс в высшем учебном заведении 

1. Организация образовательного процесса 

2. Стандарты образовательной деятельности и высшего образования 

3. Стратегические задачи системы управления высшим учебным заведением 

4. Внедрение системы управления качеством в высшем учебном заведении 

5. Проблемы демократизации системы управления высшим учебным заведением и 

пути их решения 

Раздел 2. Студент в высшем учебном заведении 

Тема 1. Мотивация студентов к обучению 

Тема 2. Обновление образовательных программ 

Тема 3. Трудности внедрения проектного обучения 



Раздел 3. Потребность профессии экономиста в современном обществе 

Тема 1. Общая характеристика профессии экономиста и ее основные специализации 

Тема 2. Требования, предъявляемые к экономистам в современном обществе 

Тема 3. Перспективы профессии - экономист 

Раздел 4. Организация (предприятие) в российской экономике 

Тема 1. Народно-хозяйственный комплекс России. Предприятие - основное звено 

экономики 

Тема 2. Принципы организации производства. Производственная и организационная 

структурыпредприятия 

Раздел 5.Экономические ресурсы предприятия 

Тема 3. Основной капитал предприятия 

Тема 4. Оборотный капитал предприятия 

Тема 5. Труд как фактор производства 

Раздел 6. Экономический механизм функционирования предприятия 

Тема 6. Генеральная и функциональная стратегии предприятия (фирмы) 

Тема 7. Спрос и предложение на товар; определение оптимального объема 

производства 

Тема 8. Разработка системы планов предприятия: долгосрочных, 

среднесрочных,краткосрочных, производственной программы, бизнес-планов 

Тема 9. Производственная мощность предприятия 

Тема 10. Издержки производства и затраты на производство и реализацию продукции 

Тема 11. Формирование цен на продукцию предприятия 

Тема 12. Качество и конкурентоспособность продукции 

 

Содержание и защита результатов работы над проектом  

Результаты работы над проектом представляются в форме доклада с презентацией. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики и 

предоставляется доклад на выбранную тему.  

К отчету, а также в докладе прилагаются графики, таблицы, схемы, заполненные 

формы (бланки) документов. Объем отчета должен составлять не менее 25 машинописных 

страниц формата А4 без оборота с полями. Сокращение слов, кроме общепринятых, не 

допускается. 

Отчет и доклад по практике выполняется в печатном варианте и подшивается в папку 

типа «скоросшиватель».Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала шрифтом 

TimesNewRoman и размером 14 п. Текст на странице должен быть ограничен полями: левое - 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: титульный лист; 

данные о месте прохождения практики; краткий анализ результатов с учетом 

индивидуального задания; выводы, замечания и предложения. 

Оформленный отчет и доклад представляются научному руководителю практики от 

университета для рецензирования. 

Схемы, графики, рисунки формулы, исправление опечаток выполняются черными 

чернилами, тушью или пастой. Объем приложений не ограничен. Приложения к отчету 

нумеруются арабскими цифрами, каждое из них необходимо начинать с новой страницы 

словом «Приложение» с порядковым номером (без знака №) в правом верхнем углу. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет составляется на протяжении всего периода практики. Количество документов 

не ограничивается, но должно по возможности полно отражать деятельность места практики. 

Доклад предоставляется на заключительной учебной конференции, которая 

обеспечивает взаимодействие преподавателя и студентов с максимумом самостоятельности, 

активности, инициативы последних. 



Конференция представляет собой особую форму обучения, направленную на 

расширение, закрепление и совершенствование знаний. Она дает широкие возможности 

студентам для самовыражения, самореализации. Через систему общения и организацию 

коллективной познавательной деятельности формируются установки личности, шлифуются 

ее позиции, убеждения, профессиональное мышление. 

При подготовке и в процессе проведения конференции акцент делается на развитие 

самостоятельности студентов через самостоятельное добывание новых знаний из разных 

источников, самостоятельное применение уже имеющихся знаний в новых условиях учебной 

и практической деятельности. 

В процессе прохождения практики, студенты собирают информацию об истории 

создания и развития образовательного учреждения. 

К итоговой конференции студенты готовят слайды презентации о базах практики и 

видах продукции, пишут сочинение на тему «Что дала мне практика». В ходе конференции 

студенты делятся своими впечатлениями о ходе практики, о выполненной ими работе в 

различных структурных подразделениях предприятия, рассказывают о том, какие новые 

профессиональные навыки они получили, какие проблемы решались ими в ходе практики. 

Цели: 1. Подведение итогов практики по профилю специальности 

         2. Анализ учебно-производственной работы студентов во время практики 

           3. Выявление лучших студентов по итогам практики 

Задачи: 1. Определение подготовленности студентов к решению производственных 

задач, умения профессионально мыслить, самостоятельно оценивать факты и явления 

              2. Развитие коммуникативных навыков 

              3.Формирование ответственности за результаты и качество труда 

Оборудование: 

- Мультимедийный проектор 

- Слайды презентации 

- Отчеты студентов о прохождении практики 

ХОД КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Вступительное слово преподавателя — руководителя практики 

II. Выступления студентов 

III. Обмен мнениями и ответы на вопросы приглашенных студентов и преподавателей 

IV. Составление благодарственных писем на предприятия - базы практики 

 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

ОС-4 Дифференцированный зачет в форме устного собеседования 

При проведении дифференцированного зачета учитывается уровень знаний 

обучающегося при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций). 

Кроме того, учитывается выполнение обучающимся заданий текущего контроля. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

1. Общие положения и основные задачи высшего учебного  заведения 

2. Управление высшим учебным заведением 

3. Организация деятельности факультетов и кафедр 

4. Общие требования и основные документы по организации образовательного процесса 

в вузе 

5. Основные виды занятий    

6. Аттестация учебной работы студентов 

7. Послевузовское обучение и повышение квалификации  выпускников 

8. Права и обязанности студента 

9. Студенческий билет и зачетная книжка студента 



10. Академический отпуск и восстановление студента 

11. Организация учебного труда и рационального режима студента 

12. Воспитание студента как процесс формирования личности  и коллектива 

13. Общие положения деятельности библиотек в вузе 

14. Интеллектуальная собственность и ее законодательная охрана 

15. Основные этапы развития современного хозяйства. 

16. Базовые понятии и определения экономики организации 

17. Виды ресурсов используемых организацией? 

18. Закономерности единства и целостности хозяйства. 

19. Основные противоречия в экономике организаций. 

20. Современная структура хозяйства. 

21. Экономические системы: виды и механизм функционирования. 

22. Кто относится к субъектам хозяйства? 

23. Макроэкономика и микроэкономика. 

24. Цикличность экономических процессов? 

25. Рынок: понятие, механизм функционирования, классификация. 

26. Характеристики предприятий как субъектов бизнеса. 

27. Организационно-правовые формы предприятий. 

28. Хозяйственные общества и их виды.. 

29. Малые предприятия и особенности их функционирования. 

30. Совместные предприятия: цели и этапы их создания. 

31. Сущность и функции финансов. 

32. Методы управления финансами на предприятии. 

33. Особенности конкуренции на рынке. 

34. Меры по защите национального производства и внутреннего рынка от 

неблагоприятных внешних воздействий. 

35. Финансовые инструменты. 

36. Источники финансовых ресурсов. 

37. Функции механизма хозяйства. 

38. Инструменты механизма хозяйства. 

39. Регулирование мирохозяйственных связей государства. 

40. Элементы хозяйства. 

41. Структура хозяйства. 

42. Место России в мировой экономической системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 



  
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лаборатоных 

занятиях 

Дифференцированный 

зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

- 
15 х 1=15  

баллов 
521 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

0 баллов 

max 

15 балла 

max 

536 баллов 

max 
600 баллов max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит в2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» 300 и менее 

 

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 

1. Богданова Н.А. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: [Текст]: методические рекомендации / Н. А. Богданова, 

Сафина Г. М. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 21, [1] с. - На 

обл. 6+.  (Библиотека УлГПУ).  

 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Богданова Н.А. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: [Текст]: методические рекомендации / Н. А. Богданова, 

Сафина Г. М. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 21, [1] с. - На 

обл. 6+.  (Библиотека УлГПУ).  

          2.Коротков Э.М. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

преддипломная практика и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с.:http://znanium.com/. 

 

Дополнительная литература: 

 1. Кнорринг, В.И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учебник для 

вузов / В. И. Кнорринг. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2009. - 527 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

3. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-86045-651-

8. (Библиотека УлГПУ). 



 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrom 

 

 

 

 

 

 

 

 


