


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

Целью переговорной практики является закрепление, углубление и применение на
практике полученных в ходе обучения знаний. 

Задачами  переговорной  производственной  практики  являются:  1)  знакомство  с
организационной  структурой  предприятия  (организации);  2)  приобретение  навыков
профессиональной  и  организаторской  работы;  3)  участие  в  решение  практических
проблем организации. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях,
организациях.  Она предназначена для получения ими практических навыков работы на
предприятии в должности, соответствующей профилю специальности.

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях в
должности, соответствующей профилю подготовки студента.
Практика проводится в двух формах: 1. пассивная, 2. активная. 
Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую подготовку и 
организацию, и руководители групп, непосредственно проводящие работу со студентами в
группах

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты:

 
код

компетенции
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых 
результатов обучения

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основные понятия теории 
права, положения Конституции 
Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации.
Уметь: правильно толковать 
законы и иные нормативные 
правовые акты; принимать 
решения и совершать действия в 
точном соответствии с законом; 
использовать нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
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профессиональную деятельность.
Владеть: навыками работы с 
правовыми актами, навыками 
анализа различных правовых норм 
и отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности, навыками принятия 
мер защиты прав человека и 
гражданина.

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: основные принципы 
установки коммуникативной связи.
Уметь: воспринимать, 
анализировать, обобщать 
информацию; грамотно строить 
высказывания на первом 
иностранном языке; принимать 
позицию собеседника.
Владеть: начальными знаниями 
первого иностранного языка; 
навыками вежливого общения.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: закономерности 
формирования и развития 
коллектива, особенности 
группового поведения.
Уметь: адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, 
уметь вести переговоры в условиях
конфликтного взаимодействия; 
адекватно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть: социально значимыми 
коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.

ОК-7 способность к самоорганизации и
самообразованию

Знать: перспективу собственного 
профессионального развития.
Уметь: определять достоинства и 
недостатки собственной речи.
Владеть: навыками повышения 
квалификации.

ОПК-7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

Знать: сущность и значения 
информации в развитии 
современного общества; о 
способах работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях с 
учетом информационной 
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коммуникационных технологий и
с учетом основных требований 
информационной безопасности

безопасности.
Уметь: применять основные 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации; работать с 
компьютером и основными 
программами; работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях.

Владеть: основными 
методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации; навыками  работы в 
глобальных компьютерных сетях с 
учетом информационной 
безопасности.

ПК-9 умение пользоваться 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами

Знать: содержание и 
особенности основных 
лингвистически ориентированных 
программных продуктов. 

Уметь: пользоваться данными 
продуктами. 

Владеть: навыками грамотного 
выбора, подходящего 
лингвистически ориентированного
программного продукта.

ПК-16 готовность организовывать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации 
труда малых коллективов

Уметь: применять на практике 
психологические методики 
организации общения; правильно 
выстраивать ситуацию 
переговоров.

ПК-17 умение подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности

Знать: правила построения 
высказываний на первом 
иностранном языке; основные 
виды документов, необходимых в 
управленческой деятельности. 

Уметь: составлять основные 
разновидности документов, 
необходимых в реализации 
управленческой деятельности. 

Владеть: базовыми навыками 
подготовки текстовых документов 
управленческой 
профессиональной деятельности.

ПСК-1 знание истории и культуры стран 
изучаемых иностранных языков

Знать: историю и культуру 
стран изучаемых иностранных 
языков.

Владеть: навыками 
межкультурной коммуникации.

ПСК-6 владение практическими 
навыками межкультурной 

Знать основные речевые и 
этикетные нормы изучаемых 
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коммуникации, умение 
преодолевать этнические и 
языковые барьеры

языков.
Уметь преодолевать 

этнические и языковые барьеры.
Владеть практическими 

навыками межкультурной 
коммуникации.

ПСК-8 владение навыками мониторинга 
информационных сред на первом 
иностранном языке

Знать: основные направления
развития процесса информатизации
современного китайского 
общества.

Уметь: собирать, обобщать, 
представлять информацию.

Владеть: методикой сбора и 
представления информации по 
заданной теме.

ПСК-11 знание психологических 
закономерностей общения, 
умение применять на практике 
психологические методики 
организации общения, владение 
навыками общения с разными 
психологическими типами 
собеседника, предупреждения и 
преодоления конфликтных 
ситуаций в ходе межкультурной 
коммуникации

Знать основные 
психологические закономерности 
общения.

Уметь применять на практике
психологические методики 
организации общения.

Владеть навыками общения с
разными психологическими типами
собеседника, предупреждения и 
преодоления конфликтных 
ситуаций в ходе межкультурной 
коммуникации.

ПСК-12 знание норм и принципов 
профессиональной 
коммуникации в экономической, 
политической и правовой средах, 
умение организовывать общение 
на экономические, политические 
и правовые темы между 
представителями различных 
культур, владение экономической,
политической и правовой 
лексикой родного и первого 
иностранного языков

Знать нормы и принципы 
профессиональной коммуникации в
экономической, политической и 
правовой средах.

Уметь организовывать 
общение на экономические, 
политические и правовые темы 
между представителями различных 
культур.

Владеть экономической, 
политической и правовой лексикой 
родного и первого иностранного 
языков.

ПСК-13 знание основы 
лингвоконфликтологии, умение 
оценивать конфликтный 
потенциал текста и 
коммуникативной ситуации, 
владение навыками экспертной 
оценки конфликтных текстов на 
родном и иностранном языках

Знать основы 
лингвоконфликтологии.

Уметь оценивать 
конфликтный потенциал текста и 
коммуникативной ситуации.

Владеть навыками 
экспертной оценки конфликтных 
текстов на родном и иностранном 
языках.

ПСК-14 знание принципов ораторского 
искусства, умение выступать 
перед публикой с устным 
сообщением на родном и 

Знать принципы ораторского 
искусства.

Уметь выступать перед 
публикой с устным сообщением на 
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иностранном языках; владение 
навыками публичного 
выступления в различных 
коммуникативных ситуациях 
(совещание, деловые переговоры,
конференция, пресс-
конференция, брифинг, форум)

родном и иностранных языках.
Владеть навыками 

публичного выступления в 
различных коммуникативных 
ситуациях (совещание, деловые 
переговоры, конференция, пресс-
конференция, брифинг, форум).

ПСК-15 знание принципов организации 
связей с общественностью, 
умение взаимодействовать со 
средствами массовой 
коммуникации; владение 
навыками составления пресс-
релиза на родном и иностранном 
языках, организации пресс-
конференции, брифинга, форума 
с несколькими рабочими языками

Знать принципы организации
связей с общественностью.

Уметь взаимодействовать со 
средствами массовой 
коммуникации.

Владеть навыками 
составления пресс-релиза на 
родном и иностранном языках, 
организации пресс-конференции, 
брифинга, форума с несколькими 
рабочими языками.

ПСК-16 знание принципов рекламного 
дела, умение организовать 
рекламную компанию на родном 
и иностранном языке, владение 
методами и приемами 
продвижения товара и услуг на 
рынке

Знать принципы рекламного 
дела.

Уметь организовать 
рекламную компанию на родном и 
иностранном языках.

Владеть методами и 
приемами продвижения товара и 
услуг на рынке.

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Производственная переговорная практика входит в раздел Б2 Практики 
ФГОС по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика.

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет  3 зачетные единицы.

Продолжительность практики 108 академических часов.

5.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№
п/
п

Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы на

практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля

1 2 3 4 5 6 7
1 Теоретическая подготовка Всего Ауд. СРС Устный 
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студентов, проведение 
инструктажа 

2 2 - опрос

2 Пассивная практика 20 - 20 Беседа с 
руководите
лем 
практики 
на 
предприяти
и

3 Активная практика 80 - 80 Проверка 
отчета по 
итогам 
прохожден
ия 
производст
венной 
практики

4 Отчетная конференция 6 2 4 Выступлен
ие на 
отчетной 
конференци
и

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам прохождения производственной переговорной практики 
студенты представляют отчет. 

Отчет по практике является основным документом студента, 
отражающим выполненную им во время практики работу, полученные им 
знания. Отчет по практике студент готовит самостоятельно и представляет 
его для проверки руководителю практики. Материалы отчета студент в 
дальнейшем может использовать в своей выпускной квалификационной 
работе.

Отче по производственной практике оформляется в виде пояснительной 
записки, объем которой вместе с приложениями составляет 16 – 30 страниц.

Содержание отчета определяется студентом совместно с руководителем 
практики и может включать в себя:

- титульный лист;
- содержание (оглавление);
- общая характеристика предприятия;
- управленческая структура предприятия;
- описание задач, решаемых во время практики;
- заключение;
- список используемых источников;
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- приложения.
Состав и содержание приложений к отчету студент определяет 

самостоятельно. Так, например, приложением к отчету могут являться 
документы, составленные и оформленные практикантом во время 
прохождения практики, переводы, записи переговоров с партнерами и т.д.

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые этапы
практики

(результаты по этапам)

Код контролируемой
компетенции  (или 
её части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование 
оценочного средства

1. Теоретическая  подготовка
студентов,  проведение
инструктажа

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ПК-9, ПК-
16,ОПК-7

Устный опрос.

2. Пассивная практика ОК-6, ОК-7, ПК-
17

Контроль  по  средствам
беседы  с  руководителем
практики  на
предприятии.

3. Активная практика ПК-9, ПК-16, 
ПСК-1, ПСК-6, 
ПСК-8, ПСК-11

Оформление  отчета  по
итогам производственной
практики.

4. Отчетная конференция ОК-4,ОК-5, ОК-
6,ОК-7, ПК-
9,ПК-16, ПК-17, 
ПСК-1, ПСК-6, 
ПСК-8, ПСК-11, 
ОПК-7

Проверка  отчетов.
Заслушивание
выступлений  студентов
по  итогам
производственной
практики.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет
1) Критерии оценивания:

1. Своевременность выполнения и сдачи отчета по практике;
2. Полнота материала, представленного в отчете;
3. Грамотность изложения материала в устном выступлении;
4. Ответы на вопросы;
5. Характеристика практиканта с места прохождения практик. 

2)  Описание шкалы оценивания
Отчет сдан своевременно, материал представлен полно, в выступлении нет речевых, 
грамматических и других ошибок, студент ответил на все вопросы, с места 
прохождения практики дана положительная характеристика - оценка «отлично».
Отчет сдан своевременно, материал представлен не полно, необходимы некоторые 
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уточнения, в выступлении есть несущественные речевые ошибки, студент ответил на 
уточняющие вопросы, с места прохождения практики дана положительная 
характеристика - оценка «хорошо».
Отчет сдан не своевременно, материал представлен с серьезными недочетами, в 
выступлении есть речевые, грамматические и другие ошибки, студент ответил не на 
все вопросы, с места прохождения практики дана положительная характеристика - 
оценка «удовлетворительно».
Отчет сдан не своевременно (или не сдан), материал представлен скупо, формально, в 
выступлении много речевых, грамматических и других ошибок, студент не ответил на 
вопросы, с места прохождения практики дана отрицательная характеристика (или 
характеристика отсутствует) - оценка «неудовлетворительно».

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1)
1) типовые задания:

1. Оформить отчет по итогам прохождения производственной практики.

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

По результатам практики составляется  отчет в форме, предусмотренной рабочей
программой. 
           Отчетная документация оформляется в течение 2-х недель после окончания 
практики.

Отчеты по учебной практике хранятся на кафедре.

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1.  Рогожин  М.Ю.  Справочник  по  делопроизводству  [Электронный  ресурс]  /  М.Ю.
Рогожин. – М.: Юстицинформ. – 2011. – 256 с. http://e.lanbook.com/view/book/10656/
2.  Гварлиани Т.Е. Управленческий учет по видам деятельности [Электронный ресурс]  /
Т.Е.  Гварлиани.  –  М.:  Финансы  и  статистика.  –  2007.  –  304  с.
http://e.lanbook.com/view/book/53831/

б) дополнительная литература: 
1. Петров А.А. Основы управления: учебное пособие для бакалавров [Электронный 

ресурс] / А.А. Петров. – М.: Проспект, 2013. – 232 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/54866/page3/

в) программное обеспечение и ресурсы сети «Интернет»

1. http://upravlencam.ru/cos_ps/upr_d/index.html
2. http://teororgan.ru/otvety-na-ekzamen-po-teorii-upravleniya/52-upravlenie-kak-

deyatelnost-vidy-upravlencheskoj-deyatelnosti.html

9

http://teororgan.ru/otvety-na-ekzamen-po-teorii-upravleniya/52-upravlenie-kak-deyatelnost-vidy-upravlencheskoj-deyatelnosti.html
http://teororgan.ru/otvety-na-ekzamen-po-teorii-upravleniya/52-upravlenie-kak-deyatelnost-vidy-upravlencheskoj-deyatelnosti.html
http://upravlencam.ru/cos_ps/upr_d/index.html
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9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости)

1. http://upravlencam.ru/cos_ps/upr_d/index.html
2. http://teororgan.ru/otvety-na-ekzamen-po-teorii-upravleniya/52-upravlenie-kak-

deyatelnost-vidy-upravlencheskoj-deyatelnosti.html

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

Компьютер, Интернет.

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

11. 1.  Место и время проведения учебной практики

Производственная практика проходит на предприятиях, в организациях, 
учреждениях Кемерово и Кемеровской области.

Составитель (и) программы Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и 
риторики 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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