Практическое задание ПЗ-1-20-07
При выполнении этого задания Вам следует написать сочинение под названием: «Все, что я узнал из Интернета о корпоративной культуре предприятия».
По ходу написания сочинения Вам необходимо ответить на
следующие вопросы:
В каких жизненных обстоятельствах знания об этом термине могли бы Вам пригодиться?
Какую пользу могли бы принести лично Вам знания об этом
термине?
В каких случаях знания об этом термине могли бы помочь
Вам заработать деньги?
Цель задания
Целью данного задания является выработка у студента следующих навыков:
•

поиск в Интернете нужной информации;

•

первичная (грубая) обработка найденной информации;

•

первичная оценка полученной информации с точки зрения
ее ценности для бизнеса.
Организационные пояснения

Обучение студентов в РФЭИ осуществляется в соответствии
с европейскими стандартами бизнес-образования, поэтому оно
имеет ряд особенностей.
Первая особенность состоит в том, что обучение по данной
специальности происходит не в тот момент, когда студент читает
лекции, а в тот момент, когда студент выполняет практические задания или решает практические задачи.
Вторая особенность состоит в том, что студент, обучающийся по данной специальности, должен выполнить большое количество практических заданий и решить большое количество практических задач.
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Третья особенность состоит в том, что при обучении по данной специальности вводятся четыре уровня обучения: от самого
легкого до самого профессионального.
Если студент выбирает для себя первый (самый легкий) уровень обучения, то он выполняет задания контрольного практикума только первого уровня.
Если студент выбирает для себя второй уровень обучения, то
он выполняет задания контрольного практикума как первого, так
и второго уровня обучения.
Если Вы хотите обучаться на третьем уровне сложности,
нужно выполнять все задания первых трех уровней
Если Вы хотите обучаться на четвертом уровне сложности,
нужно выполнять все задания четырех уровней обучения.
За каждое успешно выполненное задание студент получает 1 балл.
Для получения в диплом оценки «удовлетворительно» по
учебной дисциплине студенту нужно успешно выполнить любые
три задания первого уровня.
Если студент хочет получить в диплом «хорошо», то ему
необходимо, кроме трех заданий первого уровня, успешно выполнить любое задание второго уровня.
Если студент хочет получить «отлично», то ему, помимо трех
заданий первого уровня, необходимо успешно выполнить два задания второго уровня.
Третий и четвертый уровень заданий контрольного практикума на оценку, выставляемую в диплом, не влияют.
Их студент выполняет добровольно для себя, чтобы стать
профессионалом высокого класса, или для того, чтобы получить
бесплатный допуск к занятиям наставничеством и коучингом в
Школе бизнеса Аксёнова.
Если студент на первом уровне успешно выполнит менее
трех
заданий,
то
ему
выставляется
оценка
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«неудовлетворительно», независимо от того, сколько заданий он
успешно выполнил на более высоких уровнях.
Если студент на первом уровне успешно выполнит более
трех заданий, а на втором уровне — ни одного, то ему все равно
выставляется оценка «удовлетворительно».
На первом уровне может быть размещено более трех заданий. Это сделано вот для чего: если студент отправляет на проверку четыре задания первого уровня и по одному из них получает «незачет», то студент все равно зарабатывает оценку
«удовлетворительно» за три успешно выполненных задания.
То же самое относится и ко второму уровню.
Если обобщить все вышесказанное, то получится следующая
картина.
Один (первый) уровень сложности создан для тех студентов, которые поступают в институт исключительно ради диплома
и при этом хотят получить его с наименьшими затратами сил и
времени. Это самое легкое обучение из всех возможных. Высшей
оценкой этого уровня является «удовлетворительно», то есть
«тройка».
Два уровня, как правило, выбирают те студенты, которые
поступают в институт ради успешного трудоустройства. Высшей
оценкой этого уровня является «отлично», то есть «пятерка».
Три уровня, как правило, выбирают те студенты, которые
поступают в институт ради карьерного роста.
Четыре уровня, как правило, выбирают те студенты, которые поступают в институт ради собственного бизнеса.
Алгоритм выполнения задания
Шаг первый. Зайдите в Интернет и найдите не менее трех
статей на заданную тему.
Шаг второй. Ознакомьтесь с этими статьями и отберите
среди них самые интересные и полезные. Отобрано должно быть
не менее трех статей.
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Шаг третий. Скопируйте на свой рабочий стол отобранные
статьи.
Шаг четвертый. Найдите в каждой статье те куски информации, которые несут наиболее важные, наиболее интересные и
наиболее ценные знания. Вырежьте эти куски.
Шаг пятый. Соедините между собой все нарезанные куски
информации таким образом, чтобы получился логически связанный текст вашего сочинения.
Шаг шестой. Самостоятельно допишите к полученному
тексту сочинения Ваши личные ответы на те вопросы, которые
мы задали в самом начале практического задания.
Шаг седьмой. Ниже своего сочинения укажите названия
всех статей из Интернета, которые Вы использовали при написании своего сочинения.
Таких статей должно быть не менее трех. Если статей окажется менее трех, то задание будет считаться невыполненным.
Шаг восьмой. Отправьте свое сочинение на проверку.
Требования к оформлению
1. Тема работы должна стоять по центру страницы.
2. Форматирование должно быть единообразным по всему
тексту.
3. Новый абзац нужно начинать с красной строки.
4. Отступ у абзацев одинаковый – 1 см.
5. Пробелов между абзацами делать не надо.
6. Выравнивание по ширине (ВСЕ поля по 2,5 см.).
7. Межстрочный интервал - одинарный.
8. Шрифт — Times New Roman, 12 pt.
9. Когда Вам нужно указать ссылку на те статьи, которыми вы
пользовались при выполнении задания, нужно указывать не
сокращенный, а полный интернет-адрес статьи, то есть
такой адрес, по которому преподаватель может найти эту
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статью, открыть ее и прочесть ее содержание. Нельзя
указывать адрес интернет-магазина, торгующего книгами,
или адрес портала студенческих рефератов, так как этот
адрес не позволяет найти ту статью, с которой Вы работали.
Нам все равно, где Вы взяли эту статью, но нам нужно
прочесть ее содержание, чтобы понять, как Вы с ней
работали.
10. Объем задания — не менее 3-х страниц. Объем одной
страницы — не менее 3 500 знаков.
Критерии качества для самостоятельной проверки
задания
После того, как написание эссе / сочинения / статьи /
маркетингового исследования закончено, необходимо:
1. Проверить, указали ли Вы название / тему работы.
2. Обязательно проверить работу, пользуясь программой
проверки орфографии.
3. Сохранить работу в форматах .odt или .doc(x), но не .txt
(формат .txt используется только в том случае, если это
указано в задании).
4. Проверить, правильно ли оформлен документ.
5. Проверить, соответствует ли содержание
требованиям из методических рекомендаций.

работы

Например: состоит ли работа из 2 частей, если это указано
в задании; даны ли Вами ответы на те вопросы, которые
указаны в задании или Вы дали ответы на другие вопросы.
6. Убедиться, что объем эссе / сочинения / статьи /
маркетингового исследования соответствует требованиям
задания. Если объем задания не указан, он не может быть
менее половины страницы формата А4, и сама работа
должна состоять не менее, чем из 3 абзацев: 1 абзац —
озвучивание идеи; 2 абзац — раскрытие / доказательство; 3
абзац — заключение.
7. Если после изучения материала у Вас не возникло
собственных мыслей, идей или желания действовать, это
необходимо указать. Только ПОСЛЕ этого Вы можете
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вставить куски чужого творчества в свою работу с
указанием источника цитирования. Например: «После
прочтения первой лекции у меня не сложилось
собственного мнения по данному вопросу. После того, как
я почитал об этой проблеме в Интернете, следующие
мысли/идеи показались мне наиболее интересными. ….
(ссылка на источник)».+ свое собственное заключение по
поводу использованных чужих мыслей.
Система оценки
Оцениваться выполненное задание будет по системе:
зачет/незачет.
Отправка на проверку
Инструкция по отправке выполненного задания находится в
вашем личном виртуальном образовательном пространстве: раздел «Файлы» — подраздел «Руководство по работе с порталом»
— блок «Инструкция по выгрузке работ студентов на портал».
Консультации преподавателей
Задать вопросы и получить консультацию по данному заданию можно у Аксёнова Сергея Леонидовича на его личном сайте:
http://aksenov.ru
Желаем успеха!

6

