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Анноl,ацпя п ol, аNl}Iы п актикll
Практика по получению профессиональньп< }мений и опыта профессиональной деяте,пьности

(П р е d d uпломн ая пр акmuка)
вud пракmuкu Проuзвоdсmвенная пракmuка

тип практики <Практика по получению профессиональньIх умений и опы Iа
профессиональной деятельности>

л4еспо пракlпuкu в ОПОП- варuаmuвная часлпь Б.пока 2 кПракmuкu>
провоdumся на 4 курсе (8 семесmр), mруdоемкосmь - 3 ЗЕ/ l08 часов

mочноu аmmесmацuu - зачеm
формирование профессиональных навыков ведения самосlUятgльной
работы закрепление теоретических знаний и практических 1 rtcIlttй и
навыков в сфере профессиональной деятельности, пол} ченlIых в

результате теоретического обучения по профилю кПроизво-lствсttный
менеджмент в строительстве), направленных на выполненtlс
выпускной квалификационной работы.

ок-з способностью использовать основы зковомических знаttltii в

рaвличных сферах деятельности
ПК-1 владением навыками использования основных теориil
мотивации, лидерства и власти для решения стратегически\ и
оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой дltнll\Illки и
принципов формирования команды, умение проводить а\дI1,1

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацl.rонной
культуры
ПК-2 владением рaвличными способами разрешения конфл]IктIIых
ситуаций при проектировании межличностных, групповых li
организационных коммуникаций на основе современны\ |c\ll(,,ltlI ий

управления персоналом. в том числе в межкультурной среде
ПК-З владением навыками стратегического анаJIиза, разрабо,гtttt lt

осуществления стратегии организации, направленной на обеспс,tсние
конкурентоспособности
ПК-4 умением применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капIIта,:Iом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансирtlваttиIо,
формированию дивидендной политики и структуры KaпIlTiLItl. l] том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на \]ироLiых

рынках в условиях г-,rобализации
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью подготоl]кI,1
сбалансирован н ых управленческих решений
ПК-6 способностыо участвовать в управлении проектом. rl1,1tlгрltrtмой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационньrх изменений
ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализациlt бrt;нес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров l1 K()I{l рilк,гов,
умением координировать деятельность исполнителей с поIIощы()
методического инструмен,Iария реализации управленчесltи\ реliiений
в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и рltбоl
ПК-8 владением навыками документального оформления рtшенltй в

ационноr-l (п

(l е

_)

Itель провеdенuя
пракmuкu

Компеmенцuu,

ф opltlupyeMbte в

резульmаmе
провеdенuя
пракmuкu

п llB_,]cIIIltl оп извtlдственнолi) деятельнос l ]t



Знанuя, уменuя u
HaBblKu, получаемые
в процессе
провеdенuя
пракmuкu

организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэконоNl и (lccý()ji

среды на функчионирование организаций и органов гос},ларс lI}сllного
и муниципального управления, выявлять и анализировать }]ыt|()tIные и

специфические риски, а также анализировать поведение ltоrребttтелей
экономических благ и формирование спроса на основе зlIаrlIlя

экономических основ поведения организаций, структур рын KoI] 11

конкурентной среды отрасли
ПК-10 владением навыками количественного и качественlIоI tl аlIализа

информачии при принятии управленческих решений, постl)осlItlя
экономических, финансовых и организационно-управлеtl чсс к lt \
моделей путем их адаптации к конкретным задачам yпpaB,,lcllttя

ПК-1 l владением навыками анaциза информации о

функционировании системы внутреннего документообороr,а
организации, ведения баз данных по различньlм показатсjIяIl ll

формирования информаuионного обеспечеяия участников
организационных проектов
ПК-12 умением организовать и поддерх(ивать связи с дc]loB],li\tlt
партнерал{и, используя с}lстемы сбора необхолимой иHt|loprralttt tl .Iля

расширения внешних связей и обмена опытом при реfuI14заIlll}.t
проектов, направленных на развитие организации (предпрI.tя ttlя-
органа государственного или муниципмьного управления)
ПК-l3 умением моделировать бизнес-прочессы и использовiI,1 l,

методы реорганизации бизнес-процессов в практическоiл J.ся I с,Iьпости
организаций
ПК-14 умением применять основные принципы и стандар |,ы

финансового учета для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации, навыков управлеllltя за,l.pil lами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфичесlill\ i)IicKoB
для принятия управленческих решений. в том числе при llрllня jltи

решеtIий об инвестировании и финансировании
ПК-lб влаленлlем навыкаNrи оценки инвестиционных npocKlolt.
финансового IIланирования и прогнозирования с учетом ptr]lIl

финансовых рынков и институтов

Знать:
-основные положения экономической теории;
- основы теорий мотивации, лидерства и власти;
-основы теории конфликтов, понятие и структуру конфлI,1к,I i.l. cl о

динilмику, стадии развития, функции и типологию;
- основные методы и подходы к проведению стратегическ() l () itllализа
организации;
- освовы и базовые понятия финансового анarлиза;
-основные уровни стратегических решений и эффект от их сиIIергии;
- пути и средства внедрения технологических н прол\ ктовьtх
инноваций;
- цель и задачи поэтапного контроля во время выполне|I|jя tlp()cKToB и

работ;
- правила создания и сlформления документов на бlма;ttных и

.{

э]lскт ()lIных носt,il,еj]ях:



- принципы и основы моделирования экономических проllесс()l]:
- особенности технически опосредованной комvrttltкации
(электронная коммуникация в организационно-управлеlIческой
деятельности в организации);
-нормативно-методическую базу организационно-распорядите.пьной
документации организации, специфику документооборота и Ilорядок
проведения основных видов документов в органи]ациt.l (-l1.1tlовые

формы) по кадровой политике: должностные инструкIlиtl. ,tl)\ довые
договоры, положения о рiвличных структурных подра,]де Iениях,
образцы приказов, распоряжений;
-подходы к реорганизации бизнес процессов;
- основные принципы и стандарты финансового учета деятеjlьности
организации,
- основные виды и классификации рисков;
- основные принципы оценки эффекгивности иLIвес I,ицIlL)нньIх
проектов.
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в разлttчttых сферах
деятельности;
_проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры;
-распознать конфликтную ситуацию и своевременно пре.1} пре,,uIть ее

рtIзвитие;
- планировать и введрять стратегии. проводить стратеглl tlec li tl й ;lн&rlизi
-применять основные методы финансового менеджмен,|,а .:(ля оl(енки
активов, управления оборотным капитаIом;
-анацизировать взаимосвязи между корпораl IJвной,

функциональными и операционными стратегиями;
- внедрять технологические и продуктовые инновации tl ll,]менения в

структуру организации;
- координировать деятельность исполнителей с llо\lощью
методического инструментария реализации управленческн\ реLпений
в области фун кциоrIального менеджмента;
- составлять документы исходя из их целей и содержанл|я:
- экономические основы ловедения организаций, стр),к,r},р рыllков и
конкурентной среды отрасли; составляющие макросреды:
- оценивать воздействие макроэкономической сре_lы на

фlтlкчионирование организаций ;

- адаптировать экономические, финансовые и организацпонно-

управленческих модели согласно управленческим задача\l:
- организовывать и поддерживать связи с деловыi\lrt llatplllcpaMи.
используя системы сбора необхолимой информации:
- использовать методы реорганизации бизнес-tI ро цессtlв в

практической деятельности организаций:
- применять основные принципы и стандарты финансtrвоt tl )чсlа для

формирования учетной политики и финансовоiл отче гности
организации;
- провод1,1ть анiLпиз рыночных и специфических рискоl].,tjlя прllнятия

управленческих решений ;

- применять современные лринципы и методические подх(]ды для
оценки инвестиционных проектов.
Владеть:

_)



Соdерэtсанuе
пракmuкu

Способьt u формьt
провеOенuя
пракmuкu

- навыком использования основ и базовьтх принципов эконоNtltкti:
-навыком организации групповой работы;
-различными способами решения конфликтных си l1atlttii при
проектировании межличностных, групповых и оргаIIлlзаltllонных
коммуникаций;
- навыками стратегического анмиза, разработки и ос1,1Itеств]ения
стратегии организации;
-навыком принятия инвестиционных решений, petttetlttii по
финансированию, формированию дивидендной политики п с'Iр\,ктурьi
капитала;
- навыком подготовки сбалансированньtх управлепческих решtсttийi
- навыком критической оценки и обоснованности вIlе.]рения
продуктовых инноваций;
- навыками поэ,гапного контроля ремизации бизнес-п.ltittt ов tl r с,tовий
заключаемых соглаlttений, договоров и контрактов;
- навыками документilrlьного оформления решений в \,пl)аl],lении
операционвоЙ (производственЕоЙ) деятельности организацлtй:
- навыком анализа поведения потребителей и потреблt,t-с.Iьского
спроса на основе экономических знаний;
- навыками количественного и качественного анаJlиза l t tt{ltlllrrации
при принятии управленческих решений:
-навыками анализа информации о функциониров.lI l ll lI cllc lеjllы
внутреннего документооборота организации, ведения баз -ltttttl ых по
различным покzвателям и формирования иltфсrр;rtаtlt ttlttttого
обеспечения участников организационньrх проектов;

- навыка}{и документирования по письменным и устныrI сlбрал lcrt l-rям.
навыками работы с основными видами бланков организаlllIлt:
-навыками Моделирования бизнес-процессов;
- навыка]!tи управления затратами и принятия решенllii }]il ()сноВе
даян ых управJIенческого \,чета;
- навыками принятия решений об инвестировании и фlr t laltcl.t l]()вании
с учетом рыночных рисков;
-навыками оценки инвестиционных проектов. lРtttlаttсового
I|_,laHll оваlltlя.
Проведение
организации

пр_актики предусматривает следуlощ||с tРормы
учебного процесса: подготовительный этаlt- осrкlвной

этап и заключи,гельный этап.
собрание по организации практики обучающихся. L)зllttIttlлt,,tение
обучающихсЯ с целью, программой, порядко l llI]ох())Iifения
преддипломной практики, методической и отчетной,tokr,yett t irцией.
Получение индивидуального заJlания от руководитс,Iя прilктики.
ознакомление с требованиями к отчетным документаNl lItl llpali I llke.
Получение профессиональных умений и навыков в со()lвеlсIвии с

llIl,,(иtsIt ьны\| зit.,litнIlс\1.
Споссlб:
С,гационарная (кгАсУ и.пи в г.Казани) /выездная
Форма: дискректно
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l lI,-. I ь l l P()BE_IEHItrl прАкI,1l Kl l

I{елью практики по получению профессиональньтх умений и опыта профессиtlнал1,1tой
деятельности (преддипломной) является формирование профессиональньIх навыков ведения
самостоятельной работы, закрепление теоретических знаний и практических \\letlиI-t lt

навьков в сфере профессиона,rьной деятельности, полученных в результате теоре,ги tlеского
обучения по профилю кПроизводственный менеджмент в строительстве), направлсIIIlых на
выполнение вьшускной квалификационной работы.

Предципломная практика проводится для выполнения выtIускной
квмификационной работы и является обязательной.

l. вllд, (,tl()(,()Б tl Фор\Iы пр()l}л]дliIltirl IlPAK,1,IlIiIl

Вид практики: преддипломная практика.
Тип праюики: практика по получению профессиональньж

профессиональной деятельносr,и.
Способ проведения практики : стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

\,\1cl l ll ll ll опыта

2. пЕрЕчЕнь пjIАlIируЕмых рЕзультАl,оl] оБучЕнllrl
при пl,охождЕни11 прАктики, соотнЕсЕIIllых с пJIАнIlр} l,_\lыми
рЕзультАтАми ос,I]оЕния оБрАзовАтЕльноЙ прогрА\l}lLl

Прошесс прохождения практики по получению профессиона.пьньгх yllettlll:t Ii опыта
профессиона,rьноЙ деятельности (предлипломной) направлен на расширение l,{ зilкреllление
следующих компетенций.

Таблица 2.1 Планируемые результаты обучения при прохождении праli Illlilt.
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програltмы

I(од KtlM-
Ilc] cI IциIl

Результаты освоен и я ОПОП
Содерrкание компетенций

Перечень планируемых резуllы а IoB обучения
по дисциплине

ок-з способностьtо использовать
основы f коноl\rи ческих знаний в

рiвличных сферах деятельности

Знать:
основные положения экономичесtсоj1 ]c()I)lllI

Уметь:
использовать основы экономи.tескltх знаний
в различных сферах деятельности
Владеть:
навыком использования основ
принципов экономики

lr базовых

IlK-l владеет навыками
использования основных
теорий мотивации, лидерства и
власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач. а так же
для организации групповой

работы на основе знания
процессов групповой динамики
и принципов формирования
команды. умение проводить

Знать:
основы теорий мотивации, лидерс],вlr Il

власти.

Уметь:
проводить аудит человеческих pccypcoli и

осуществлять диагностику органltзацtlсlн ной
культуры.
Владеть:
навыками использования основttых теорllй
мотивации. лидерства и властtl .,l.jlя []ешения
1



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых резуль,|,атов trбччения
по дисциплинс

аудит человеческих ресурсов и

осуществить диагностику
организационной культуры

стратегических
управленческих задач

опеl)а ги вныхlt

пк-2 Владеет различными способами
решения конфликтньгх
ситуапий при проектировании
межличностных, групповых и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в том
числе в межкультурный среде

Знать:
основы теории конфликтов. поt|яl,ие ll
структуру конфликта, его дина\{llк\ . с,I1lлии

развития, фу"*ции и типологиl().
Уметь:
распознать конфликтную си г},aIItlJю Ii

свq9ц)емеЕно предупредить ее развиl,ие.
Владеть:

различными способами решgIlllя
конфликтных ситуаций при пр()сliтltl)оl]ании
межличностных, групповых и

организационных коммуникirult i l,

пк-з владением навыками
стратегического анализа,

разработки и осуцествления
стратегии организации,
направленной на обеспечен ие
конкурентоспособности

знать: основные методы ll по.tходы к
проведению стратегическоl,о анализа
() гаIIизац[l }l

Уметь: планировать и внедряIь сгра],егии,
проводить стратегический aHa;t из

Владеть:
навыками

разработки

стратегическоI ()

осуществ.]lеll ll я

|llliLлиза,
с гра,гегииl{

t) ган изацн I.|

знать: основы и базовые llонятия
и ltансового анапиза

Уметь: применять ocHoBI!b]e методы
финансового менед)lФ.tен,га .]-1я оценки
aK,I,}t вов. \,Il ения обороl ны\l I(LIIll l lii,,loM

Владеть: навыком lll]}l l Iятия
инвестиционных решениii. 1,; tttcttt lй по

финансированию, (tilp;rt l tl-1tlванию

дивидевдной политики и cl рук t \ l]ы lill[lитаца

Знать: основные уровни с IpaTet,tl tlеских
u]ении и э ект о-|, 1.1x clI]ic l I1ll

Уметь: анализировать взаимосвязи между
корпоративной, функчиоllil-Iьныi\tll и

0l lc ционt| ы]\1lt гl,iя1l ll

пк_4 Умением применять основные
методы финансового
менеджмента д,,Iя оценки
активов, управления оборотным
капитzшом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию.
формированию дивидендной
политики и стр)ттуры
капитtlла, в том числе, при
принятии решенийл связанньж с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации

пк_5 Способностью анализировать
взаимосвязи между
функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных
управлеIrческих решений В_lrадеть: навыком rIo.,l|,oToBKи

сбшrансироваtt t lых управлеl l чсс li ll х pcr lIeH и й

пк-6 Способностью участвовать в

управлении проектом.
программой внедрения
технологических и

Знать: пути и срелс,гl}il внс.,lрения
технологических и продуктовых инrtоваций
Уметь: внедрять TexIlojI()l I.1ческllе и

продуктовые инновации Il изменсния в

tj



Кол ком-
петенции

Результаты освоен ия ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых резуль l,aToB обучения
по дисциплине

продуктовых инноваций или
программой организационньн
изменений

структуру организации

владеть: навыком критической оценки и
обоснованности внедрения продуl(товых
инноваций

пк-7 Владением навыками
поэтапного контроля
реаJIизации бизнес-планов и

условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, }ъ{ением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария

реализации управленческих
решений в области

функчионального менеджмента
для достижения высокой
согласованности при
выполнении конкретньж
проектов и работ

Знать: цель и задачи поэтаtIного контроля во
время выполнения проектов и работ
Уметь: координировать деятельность
исполнителей с помощью методиrlеского
инсl,рументария реализации \ llравлен ческих
решений в области фr нкционапьного
менеджмента
Владеть: навыкЕlми по]тапного контроля
реализации бизнес-планов и 1,словлtй
заключаемых соглашенl,tй. договоров и
контрактов

гtк-8 владением навыками
документального оформления

решений в управлении
операчионной
(производственной )

деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Знать: правила
документов на
носителях

созлан}lя Il

умая(ных 1.1

офорlrrления
электронныхб

Уметь: составлять документы исходя из их
целей и содержания
Владеть: навыками документа",Iьного
оформления решений в улраl}лении
олерационной (проrlзводственной)

деятельности организаци }"l

пк-9 способностью оценивать
воздействие
макроэкономической среды на

функuионирование организаций
и органов государственного и
муниципального управления.
выявлять и анаJIизировать

рыночные и специфические

риски. а также анаJIизировать
поведение потребителей
экономических благ и

формирование спроса на основе
знания экономических основ
поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной срелы отрасли

Знать: экономические основы поведения
организаций, структ},р рынко}t и

конкурентной среды отрасли: составj]яющие
макросреды

уметь: оценивать воздействие
макроэкономической сl)еды на

функчионнрование организацrt й

9



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Солержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисцип-lине

Владеть: навыком аllализа ловедения
потребителей и потребtл,l,ельс кого спроса на
основе экономических з ttаrtи ii

пк_l0 владением навыками
количественного и
качественного анализа
информаuии при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным
задачам управления

Знать: принципы и основы мо.,lелирования
экономических процессов

Уметь: адаптировать экоltомиtIеские.
финансовые и организационно-
управленческих модели согласно
управленческим задачам
Владеть: навыками к()личсственного
качественного анациза инt|lормации
IIринятии уп равлен чески \ реu lcH ий

и
при

пк-l1 Владеет навыкам и анализа
информации о
функционировании системы
внутреннего документооборота
организации, ведения баз
данных по разлиllным
показателям и формирования
информационного обеспечения
)дастников организационных
проектов

Знать:
нормативно_методическук) базу
оргаяизационно-распорялител ьной
Документации организации. спеuифику
документооборота и поряJlок проведения
основных видов докумеlIтов в организации
(типовые формы) по кадровой политике:
доJlжностные инстр},кции. трудовые
договоры, положения () различных
структурных подрzвде]Iенllях. образцы
црикал}ов, распоряжений
Уметь:
использовать основные п рогрitммные
продукты используемые в авт()матизации
.:lOK ентоооо () l анllзациlt
Владеть:
навыками анализа ин4lормации о
функчионировании сис],емы внутреннего
документооборота органl.! Jaцrttt. ведения баз
лilllных по разJIичныN.I IIоказатеJIям и
формирования инфор:rrационнtlго обеспечения
участников организацион I l bjx IlpoeкToB

пк_ 12 Умение организовывать и
поддерживать связи с деловыми
партнерами. используя системы
сбора необходимой
информации для расширения
внешних связей и обмена
опытом при реализации
проек,I,ов направленных на

развитие организации

Знать:
особенности техниrIески tlпосрсдованной
коммуникации (элекr,ронtrая кOммуникация lз

организационно-управлен ческttй
деятельности в органrtзаци и)
Уметь:
организовывать и подlерживать
деловыми партнерами, }tспоjlьзуя
соо нсобхоjlиьtоii lltt \lацtllI

с ltязll с
с ltc l e\l LI

()

Владеть:
навыками докумен],ироваtIия по письменным
и устным обращениям.
навыками работы с oсноtsными видами
()JIaliKOB о гаll l l]al ll l ll

l0



Код ком-
петенции

Результаты ос воен ия ОПОП.
Содержание коirtпетенций

Перечень планируемых резуль гатов обучения
по дисциIl_,lllне

пк_lз
Умением моделировать бизнес-
процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической
деятель}tости организаций

Знать: подходы к реOрганllзации бизнес
процессов
Уметь; использовать меl,оды реорганизации
бизнес-процессов в практической
деятельности организациri
Владеть: навыками моделирования бизнес-
процессов

пк_l4 Умением применять основные
принципы и стандарты

финансового учета для
формирования учетной
политики и финансовой
отчетности организации,
навыков управления затратами
и принятия решений на основе
данных управленческого учета

знать: основные
фивансового
организации

пр}llIIlипы
\,чс-l,а

tl c,I irll.]apTы

деяl,с-,l ьнос,l,и

Уме,гь: применять осноI]ныс принципы и
стандарты финансового учета для

формирования учетной политики и

финансовой отчетнос ги орга}I Itзации

Владеть: навыками управления затратами и

принятия решенлrй на основе данных
управленческого ),чеl,а

пк-l5 Умением проводить анализ

рыночных и специфических

рисков для приня,гия

управленческих решений, в том
числе при принятии реrлений об
инвестировании и

финансировании

Зна,гь: основныс
рисков

виды и классификации

Уметь: проводить анапиз рыночных и

специфических рисков ]tля принятия

уп равлеIl чески х рсшении
Владеть: навыками принятия решений об
инвестировании и финансировltнии с учетом
рыночных рисков

пк_16 Владением навыками оценки
инвестиционных проектов,

финансового планирования и

прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и

институтов

Знать: основные пр!ltlципы оценки
эфd)ективtIости и I IBccTll ционl I1,1x просliтов
YMeтb: применять современllые принципы и

методические подходы дrя оценки
инtsестиttионных llpoeli l()B

Владеть: навыками оценкll ll l Iвести цIIон llbж
проектов, финансового плаIlIlJ]ов ан1,1я

Практика по получениЮ профессиональных умений и опыта п 1lофессиональной
д""rепirоar" (преддипломная) в соответствии с учебным планом входит в Блок 2

<Практикиl>, который в полном объеме относится к вариативной части образовательной

прогрrlммы бакалавриата и является обязательной для прохождения.
Практика по полуtiению профессионirльньгх умений и опыта ll1lофессионапьной

деятельности (преддипломная) практика проводится посJIе освоения обучающимися

программы теоретического и практического обучения и предназначена для сбора маlериалов
к выпускной квалификационной работе.

Практика по llолучениЮ профессионапЬных умений и опыта профессиt,lнальноr-r

деятельности (преддипломная) практика проводится в 8/l0 семестре на 4/5 rtypce для очноti/

заочной форм обучения.

l1



4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖlIТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Трудоемкость (объем) tIрактики по получению профессиональньrх умениЙ и ОпЫТа

профессиональной деятельности (преддипломной) составляет 3 З.Е. или l08 академических
часа.

Продолжительность практики составляет 2 недели. Сроки провсдеrtия I1раlOики

устанавливаются в графике учебного процесса.

5. содЕржАниЕ прлктики

Содержание и перечень вопросов, рассматриваемых в холе преддипломной практики,

уточняется для каждого обучающегося и выдается в форме задаIIия на пракlltк),.

Таблица 5.1. Соде ание азделов liтики

По итогам прохождения преддипломной практики обучающлtеся гоl,овя,г писыlенный
отчет по практике и сдают его руководителю практики. Форма отчета определяется на
общем собрании по организации практики. В отчете отраr(аются изу(Iсltные во время
практики общие вопросы и осI{овные результаты практической деятельности обучающегося
в соответствии с индивидуальным заданием.

Nsп/п Разделы (этапы)
практики

Содержание раздела (этапа) практики
Виды работы на практике, вклlочtul

самостоятельную работу обучающихся

Трудоемкость
(в академ.

часах)
l Подготовительный

этап
Собрание по организации практики

обучающихся. Ознакомление обучающихся с
целью, программой, порядком прохождения
преддипломной прак,гики, методической и
отчетной документацией. Получение
индивидуального задания о,г руководителя
практики. Ознакомление с требованиями к
отчетныNt документам по практике.

lб

2 основной этап Изучение деятельности
предприятия/организации в соответствии с
темой выпускной квалификаuионной работы:
-описание объекта и предмета исследования;
-сбор и анализ информации о предмете
исследования;
-изучение отдельньtх аспектов
рассматри ваемой проблемы;
-статистическая и математическая обработка
информации;

76

наOлюден1.1я.- освоение методик
эксперимента и моделирования

J Заверrпающий
этап

Обработка и систематизация собранных
материалов и результатов наблюдений.
Ана_пиз собранных материaIлов, составление и
оформление отчета по практике. Сдача
отчета.

16
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7. оцЕночныЕ срЕдствА для провЕдЕния промЕжуточноli
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачета, на

основании подготовленного обучающимися письменного отче1а о прохождении прак,гики.

Таблица 7.1. Паспо нда оценочных с дств по п li l ilKc

Тематика индивидуаJъных заданий по преддипломной практике должIlа cooTt]el cTBoBaTb

следующlлu трбовtшиям :

l. Соотвgгствовать содержанию тематики выпускньD( квалификационных работ,
2. Использовать современные информационные технологии.

пршлерньtе meMbt uHduBudyшbHba зйанuй на преdduппомную пракmuлу, сооmвепхспlвулоlцuе

пеме выпускньlх квалuфuкацuон Hbtx рабоm :

1. особенности налогообложения организаций строительвой отрасли (на примере

Республики Татарстан
2. Реформирование и акryализация системы ценообразования в строительстве

Маркетинговм стратегия предприятия промышленно-строительного коI!{плекса

3. Анализ рынка жилой недвижимости в Республике Татарстан

4. дна-пиз прибыли организации как основа устойчивого экономического роста субъектов

малого предпринимательства (на примере компании )

наименование опеночного
средства

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

N
п/п

Кон,гролируемые этапы
практики (результаты по

этапам)

Журнал практикиОК-3;ПК-l,ПК-
2;ПК-3;ПК-
4;ПК-5;

l подготовительный этап

Проверка выполнения
и нливи.1) аl ьног() tадаlll lя.

наблюдение за деятелыiос-l,ью
обучающихся llд llpaкTt{Ke

ПК-5;ПК-6;
ПК-7:ПК-8;
ПК-9lПК-
l0,пк_l l,пк_
|2:
ПК-l3;ПК-14
ПК-l5;ПК-16

2 основной этап

Письмеttllый о,tче l, по пl)аli I ItKeЗавершающий этап

Письменный отчет по практикеОК-3; ПК-l,ПК-
2lПК-3;ПК-4;
ПК-5;ПК-6;
ПК-7;ПК-8;
ПК-9;ПК-
l0,пк-1l,пк-
l2;
ПК-l3;ПК-l4
ПК-l5;ПК-lб

Зачет

lз

ок_3
пк_l0
пк-lб
пк-l7

J



5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии на примере

компании
6. Оценка конкурентоспособности строительных предприятий

(на примере предприятий промышленности строительных материалов РФ)

7, Стратегия государственного антикризисного управления в строительной отрасли

8. Технико-экономическое обоснование строительства завода железобетонltых ttзделиЙ На

территории РоссийскоЙ Федерачии (на примере Республики Татарстан)

9. основные тенденции развития инвестиционно-строительной деятельности в Республике

Татарстм
10. Формирование и оценка инвестиционного потенциала региона (на прит\,ере l)еспублики

Татарстан)
11, Технико-экономическое обоснование проекта освоения нового вида деятельности (на

примере компании)
l2, С,гратегическое плtlнирование деятельности строительного предприятия (rla примере

компании)

2. Порялок подготовки отчета по практике
Текст отчета по практике должен содержать - титульный лист. содер;iiаl l ltc. введение,

основн},ю часть, заключение, список использованяой литературы и ltplt:toit<eHиe (при

необходимости).
Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения практики, ее

предмет и объект, основное содеря(ание своей работы во время практики.
Основная часть должна содержать анitлитическое обобщение поJlyчеllt!ых в ХОДе

прatктики сведений по определенным темам.
Заключение содержит выводы по результатам прохождения практикl!.

Список использованной литературы следует укaвать все источники. кtl,t,о1llле бььT и

использованы при прохождении практики и подготовке отчета.

Руководитель практики вправе корректировать, добавлять или coкpllll(xTb разделы
предлагаемой стуктуры отчета.

Оценка результатов обучения по практике в форме уровня ct|lo1rrl tlрованности
компонентов знать, уметь, владеть зaulвленных компетенций проводитСя Ittr 2-Х баЛЛЬНОй

шкале оценивания "зачетно" и "не зачтено".

Таблица 7.2 Шкала оцениваItия сформироваrrrлости компетсllltIlii

()Ii-3lIlK-1, ПК_
]:lII.--1: ПК 8:

l lKl()

Ill(-ji Пк 8;

lIК1():ПКll,ПК-
lj.пl(_
l.i.l lli l j,IIK-lб
()li-]:IlK-l, ПК-
j:itl^,--{lПК-5;

1]

Критсрии. показатели выполнения ( )ttcItttBtleMыe

к()\ll]с-l,енцииКомпетенции сформированы
оценка "зачтено"

Компетенции не сформированы
оценка "не зач,гено"

Введение Щель исследомния, задачи,
бъекг. предмет
сформулированы и

соответствуют
инди виду:tльному задан ию

Огсрствуют или не

соответfi в),,}0т индивидуал ьному
заданию цель, задачи, йъекг,
предмет иссJlедования

основная
часть

Логично, струкryрировано и

полно предстпвлены раздель!
отчета

Фрагмснтарно без Jlогики
представлены раздел ы отчета

заклкlченtrе Содержит выводы, логичны
вытекаюцие из солержания

Содержит
вытекаюutие

выводы, не

из основного



основнои части содержаllия llli li: ПКl0

Список
литераryры

ПрдсrаьT ен список
литературы, отраrкающий все

раздеJIы отчета

Не представJrен список
литераryры или присутствуют
значительные нарушенлiJI

оформления и цитирования
литературы

ОК-]:ПК 8;ПК-
1l.гII(-l2

()li-.l:llK 8;ПК-
IlлlIi,-l2

Оформление
отче,l,а

выполнен в соответствии с
методическими

рекомендациями

выполнен не в соотаетствии с
методическими рекомеttдациями

наименоваttие

2

J

8. пЕрЕчЕнь учЕБн()_мЕтодич Еского и инФорNlАцl l () l l i i ()го
оБЕспЕчЕния для сАмостоятЕльнои рАБоты оБучАI()lllt lхся по

прАктикЕ

l1.1. ()ctlttBtt:tя .rtt l е il

Казань : КГАСУ,20l3. - 9l c.

il

8.2. 0Il().lHll l c.l}'Il:l ll .III l t :l

| 
-,,,,1-1зо 

экз.

Гаибова Т.В. Прелдипломнiц практика [Электронный ресурс] :

уrебное пособие / Т.В. Гаибова. В.В. Тугов, Н.А. Шумилина. -
Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ. 2016. - lЗl с. - 978-

5-7410-1554-4. Режим дос,гупа:

http :i/www. iрrЬооkshор.ru/6993 2.html

концепция взаимодействия ltнституцlloнаJlьtlого
(госуларсr,венttого) rt корпоратrrвного профессllоIlальllого
образовапия / ttсlд рел, Корчагина Е. А.. Сафина Р. С. - Казаttь :

кГАсУ,20l3. - 25c.

,)l,t,кгАсу

] экз.

] 2 экз.

lirl,l-BO ЭкЗ.

Корчагин Е. А,
Формы и методы организации корпоративного образования в

вузе [TeKcrl: учеб.-лtетод. пособие / Р. С. Сафин :КГАСУ. -

:l

Машков, Валерий Николаевлtч,
Практика психологического обеспечевия pyKoBoJlcTBa.

управления! менеджмента / Машков, Валерий Николаевttч. -

наименованиеN!
п/п

2

Производственная практика. Гlреддипломная праI(тика для
выполнения выпчскной квалифи кационной работы
[Электронный ресурс'|/ Электрон. текстовые данные. -краснодар, Саратов: Южный институт менеджмепта, Ай Пtr
Эр Медиа, 2018, - З2 с. - 2227-8З9'7, - Режим доступа:

пути соверш е н ство вани я прак,гическоrl

подготовкИ студентоВ строительных специальностей [Текст]:
монография / Сучков, Владимир Николаевич

,)j;C кгАсу

j экз

hlt ru/75092.htmlrЬооkshо
B.liutItrlllp

Il

HIl Ko,;raeBlt.l.Сl,чков,
Проблепt Ll

кгАсу. _

Казань : КГАСУ. 2007. - l08c.

J

СПб. : Речь,2005. - 304с. -

15

l экз.

лъ
rr,/п

l

1



,+

Нанасов, Павел Суреновпч.
Управление проектно-строительн ым процессом (теория,
правила, практика) [Текст] : учеб,пособие / Нанасов, Павел
Суренович. - М,: АСВ,2005,2008. - 160с.

23 экз.

8.3 Методические указания для обучающихся по прохоiкдеlt]tlо llI)1lli,гlrки

l. Мустафин И.И. Самостоятельная работа студентов: Методические peк(,rle] |jliltl,ии. Казань:
кГАСУ,20l1. - 36с.
https://u,wrv.kgasu.гu/upload,'ihltlck/ca5/nlu salnosЮ_}-at-rab()t.t-stutlcllto\,- cios .1lclI'

2. Мустафин И.И. Правила создания учебных мультимедийных презентаtlIrй: Методические

рекомендации. Казань: КГАСУ ,201| . - 24с.
https:,//rrM,w.kgasu,гLltrploadiiblockla42,nru_prarila-stlzdalliyа-Llcll-Iltultt-ргсzс:ru,t.. - cios_.pdl
3. Кордончик .Щ.М., Мустафин И.И. Организация самостоят,ельной р:lбtl,l,|,l студентов в

университете. Методические рекомендации для преподавателей и студеttтtlв К[-Асу, Казань:

КГАСУ, 20l1. - l2c.
lrttps:/lrrrrlr.kgastr.rtr,'tln!oacl]ihlt,ck'l7art-nLr огgап;7аtsi\ il-sitl1]-rllh()tV-sttid-_ci, .i"i'

8.{. I'есурсы ceTll "llrtrcpttel " (ttplt llcoбrtl.Ulrtocl tt;

<Российское образование) (lелеральный портм http:/,/wwrry,.edlt.гtr,

Федеральная университетскаJl компьютерная сеть России htto:/i rvrl rr,,гL ttrnet.ru/

Единое окно дОступа к образовательным ресурсам httр://wiпdоw.еdLцц/

В ходе реализации целей и задач дисциплины
возможности информационно-справочных систем:

обучаюциеся \|(\г\ I Ilспользовать

http:/,/pl.avtl.gor .rtr - Официальный интернет-портал правовой ttlttll,,1'llllttLiIIt

1

2
J

1

2

)

hпр
http

/,/Wvt W.collsullant. гtl -

://www.gаrапt.ru - Сп
Справочная правовtul система KКoHcyлt,t lrtr t i l:ttoc>

равочно-правовая система по законода,l-с, ll,c l Bv Российской

Фелерачии

8.5. ПереченЬ программногО обеспечения, используемого при пp()l]c,teIlllll llрактики
(nplt необхолимости)

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Мiсrоsоti Excel:
- презентационный редактор Micгosoft Роwеr Point;
- программа проверки TeKc,I,oB на предмет заимствованllя кАн,гиtl.пltI tl;t t ",

9.МАТЕРиАЛьно-ТЕхниЧЕСкАяБАзАДЛяПРоВЕДЕНll'ltIl'.\iiТики
В качестве материа[ьно-технического обеспечеlI1.1я прак'I l1I:ll ltспользуются

материально-техническayl база Инсти'гута экономики и упраtsjlсния в с1ро I1-I,е.ц l,c Tl]e.

.Щля оформления отчета обучаюulиеся обеспечены помещенllе\l дjIя сil\ltl.'],l]]1.:lьной работы,
оснащенными компьютерной техникой с возможностью полклlочеllllr] Li j,,il Интернет и

обеспечением доступа в электронную информаuионно-образова't'сльНУК) cl)c l\ l\l, ilнизации.

lб


