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AHHoтaltltя ll о а]лI}lы II :lK I II кII
Практика по получению первичных профессиональньж }rчлениЙ и навыков

(Ознакомumельная)
Bud пракmuкu Учебноя пракmuка

тип практики ((Практика по получению первичных профессиона.lIьньп< умений и вalвыков))
месmо пракmuкч в ОПОП- варuаmuвная часmь Блока 2кПракmuкu>
провоdumся на ] курсе ( 2 се,uесmр), mруdоемкосmь 3 ЗЕ/]08 часов

форма промеэtсуmочной апmесmuцuu - зачеп
I{ель провеdенuя
пракmuкu

- формирование компетенций в части развития предстtlвлений об
управлении предприятием, закрепление теоретических знаний и
практических умений и навыков в сфере профессиональной
деятельности по направлению подготовки З8.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), ваправленность (профиль) кПроизводственный
менеджмент в строительстве)

Компеmенцuu,

фор:tluруемые в

резульпаmе
провеdенuя
пракmuкu

опк-l
владением навыками поиска. анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности

пкl
Владением 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 гр)пповой динамики и принципов
формирования команды. умение проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществить диагностику организационной культуры
пк2
Владением различными способами решения конфликтных

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и

организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурный среде

пк-1l
Владением навыками анализа ияформации о функционировании

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационньж проектов

пк-l2
Умением организовать и поддерживать связи с деловыми

партнерами, используя системы сбора необхолимой информации дrя
расширения внешних связей и обмена опытом при реarлизации
проектов, направленных на ршвитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления)

Знанuя, уменuя u
навыкu, получаемые
в процессе
провеdенuя
пракmuкu

Знать:
_. основные нормативные и правовые документы организации
- основы теорий мотивации, лидерства и власти;
-основы теории конфликтов, понятие и структуру конфликта, его
динамику, стадии развития, функции и типологию;
-нормативно-методическую базу организационно-распорядительной
документации организации, специфику документооборота и порядок
проведения основных видов документов в организации (типовые

формы) по кадровой политике: должностные инструкции, трудовые
договоры, положения о различных структурных подразделениях,
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образцы приказов, распоряжеЕиЙ;
- особенности технически опосредованной коммуникации
(электронная коммуникация в организационно-управленческой
деятельности в организаци и).
Уметь:
- использовать основные нормативные и правовые документы
организации.
-проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры;
-распознать конфликтную ситуацию и своевременно предупредить ее

развитие;
- использовать основные программные продукты, используемые в

автоматизации локl,ментооборота организации:
- организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации.
Владеть:
- навыками поиска, анarлиза и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
-навыком организации групповой работы;
-различными способами решения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
-навыками анализа информации о функционировании системы
вн}треннего документооборота организации, ведения баз данньгх по
различным покaвателям и формирования информационного
обеспечения участников организациоЕных проектов;
- навыками документирования по письменным и устным обращениям,
навыкаN,llt аботы с основными видами бланков о гаIIизации.

Соdерэtсанuе
пракmuкu

Проведение практики предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: подготовительный этап, основной
этап и закr]ючительный этап.
Основные теоретические вопросы. изучаемые в период прохождения
практики duоmся а ссL|lосmояmельное рассмоmренuе обучаtоu4uлtся
(офор-u,lяюпся пucb.|letllo в рефераmuвной фор.лtе) u зuu|ulцаюmся по
окончанulо пракmuкu.
ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения
практици: прочсхоdum на поdzоmовumельно"u эmапе

Способьt u формьt
провеdенuя
пракmuкu

Способ : стационарная,выезднаrI
Форма: дискректно
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цЕль llровЕдЕния прдктики

I]елью практиКи по полученИю первичньrХ профессиональных )мений и навыков,
ознакомительной является формирование компетенций в части рiввития представлений об
управлении предприятием! закрепление теоретических знаний и практических р!ений и
навыков в сфере профессион.rльной деятельности по направлеЕию подготовки З8.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата).

1. вид, спосоБ It Формы провЕдЕния прАктики

вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по полrlению перви(шьIх профессиональных умений

навыков. Способ проведения практики: стационарнм, выезднм
Форма проведения практики: дискретно.

2.пЕрЕчЕ,нь плАнируЕмых рЕз}.льтАтов оБучЕния
при прохождЕ}| и 1,1 прАктики, соотнЕсЕнных с плАнируЕм ыми

РЕЗУЛЬТАТАМ I,1 ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прочесс прохох(дения
компетенций.

практики направлен на формирование следующих

таблица 2.1 Планируемые результаты обучения лри прохождении практикиl
соотнесенные с план еNlыNIи ез JIьтатами освоения об вате.l ьнои п aN,! l\l LI

lt

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Солержание ком петен ци й

Перечень планируемых результатов обучения
по дисцIlплине

Знать:
-. основные нормативные и правовые документ]

организации
Уметь:
- использовать основные нормативньiе ll
правовые документы организации.

опк_l владением навыками
поиска, анализа и
использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной
деятельности

Владеть:
- навыками поиска. анализа и использования
нормативнь,х и правовых докрtентов в своей
профессиональной деятельности.
Знать:
-осно вы теорий мотивации, лидерства и власти
Уметь:
-проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры.

пк-1 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 проводи,tь аудит
человеческих ресурсов и
осуществить диагностику
организационной культуры

Владеть:
-навыком организации групповой работы
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Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

пк-2 Владеет рaвличными
способами решения
конфликтньж ситуачий при
проектировании
межличностных, групповых и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персонапом, в том
числе в межкультурный среле

Знать:
-основы теории конфликтов, понятие и
структуру конфликта, его динalмику, стадии

ра*!вития, функции и типологию.

Уметь:
-распознать конфликтную ситуацию и
своевременно предупредить ее развитие.
Владеть:
- рaвличными способами решения
конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций.

пк_11 Владеет навыками анализа
информаuии о

функционировании системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз

данных по различным
покaвателям и формирования
информационного
обеспечения участников
организационных проектов

Знать:
-нормативно-методическ},ю базу
организационно-распорядительной
документации организации, специфику
документооборота и порядок проведения
основных видов документов в организации
(типовые формы1 по кадровой политике:
должностные инструкции, трудовые договоры,
положения о различньIх структурных
подразделениях, образцы приказов,
распоряжений.
Уметь:
_ использовать основные прогрulммные
продукты используем ые в автоматизации
документооборота организации,
Владеть:
-навыками анализа информации о

функчионировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз

данньiх по различным показателям и

формирования информачионного обеспечения

участников организационньж проектов.
пк_12 Умение организовывать и

поддерживать связи с
деловыми партнерами,
используя системы сбора
необходимоЙ информации для

расширения внешн их связей и

обмена опытом при

реализации проектов
направленных на развитие
организации

Знать:
- особенности технически опосредованной
коммуникации (электронная коммуникация в
организационно-управленческой деятельности
в организации).
YrteTb:
- организовывать и поддерживать
деjlовыми партнерами, используя
сбора необходимой информации.

связи с
системы

Владеть:
_ навьками локументирования по письменньIм
и устным обращениям,
навыками работы с основными видами бланков
организации.

б



практика по полуlению первичньtх профессиональных умений и навыков в

aооru"rЪr""" с учебным плавом входит в Блок 2 кПрактикиll, который в полном объеме

относится к вариативной части образовательной программы бакыIавриата и является

обязательной дJul освоения обучающимися.
практика по полуiению первичных профессиональных умений и навыков

пр"д"rй"", собой вид уlебной деятельности, непосредственно ориентированный на

профессrона,о"но - практическую подготовку обучающихся и базируется на знаниях,

полученных при изучении дисциплин на 1 курсе,

ПриобретенныеУменияинавыкинеобходиМыДJlяосВоенияпоследуюЩихдисЦиtlЛин'
прaлу""оrрarпоr* у.raбп"r" планоNI. а TaKiKe при прохождении производственной и

преддипломноЙ практик. выполнении н&уttно-"'-"овательской работы, выпускной

квалификационной работы.
содержание практики логически и содержательно-методически взаимосвязано с

другимИ частямИ программЫ бакалавриата и способствует комплексномУ формированию

компетенций обучающихся.
практика по получению первичных профессиона,пьных умений и навыков проводится в

2 семестре на l курсе для очной .Pop"u, обуr.п"я, в 4 семестре на 2 курсе для заочной формы

обучения.

4. ОБЪЕМ ПРДКТИКИ В ЗДЧЕТНЫХ ЕДИНИЦДХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧЛСАХ

Трудоемкость (объелr) практики по поJlучению .первичных 
профессиональяых умений

и навыков 1o.runo""r.n"noij !o".u"nr., з З.ъ. или l08 академических часов при очной и

заочItой формах обуrения.
ПродолжительНость практики составляет 2 недели при очной и

обучения. Сроки проведен"" npun,"n, устанавливаются в графике учебног

5. содЕржАниЕ прлктики

содержание и перечень вопросов, рассматриваемых в ходе практики по получению

первичных профессионмьных умЪний и навыков (ознакомительной), угочняется для

каього обучаюцегося и выдается в форме задания на практику,

3. мЕсто прАктI,Iки в стр},кт},рЕ оБрАзовАтЕльноЙ прогрлммы

заочной формах
о процесса

Таблица 5.1. Соде жaHlle oIJ I1 актикll

часах

Трудоемкость
(в академ,

Солержание рiвдела (этапа

Виды работы на практике, включая
) практики

бо оо аюшихсясамос],ояте-qьн

Разделы (этапы)

практики
Nqп/п

ltJ

оргаIlизации llрактики
Ознакомление обучающихся с

программой, tlорядком прохождения

практики, методической

докумевтацией.
инди видуаjIьного/группового

руководителя практики,
к отчетным документам

Ilt)

це.lrыо.

IlL)

техItикепоИнструктаж

Собрание
обччаюrцихся

и отtIетнои

Получение
задания от

ознакомltение с

требованиями
практике.
безопасности.

подготовительный
э,tаIl

72Стуленту необходимо изучить круг

небсlльших, но важ}t ых воtI сов. касающихся
основной этап1

1



деятельности предприятия:
- регистрация и учет поступalющих в
организацию докр!ентов]
- должностные инструкции на работников
организации,
-штатное расписание;
Изучить организационную структуру
предприятия или

учреждения и его подрiвделений. Название и
роль каждого из подразделений. Перспективы
развития организации. Особенности
управления персоналом. Вопросы
трулоустройства и отбора персонала.
Особенности развития и мотивации персонала
организации. В процессе практики студент
может самостоятельно дополнить/сократить
дацный перечень вопросов, отражающих
специфику организации. Получение
первичных профессионмьных рлений и
навыков в соответствии с
индивидуальным/групповым заданием.
Библиографическая работа с привлечением
современных информачионных технологий.
Выполнение индивидуальных/групповых
заданий. Написание отчета согласно теме.
Разработка типовой задачи с предложенными
решениями.
об аботка и анализ и ческого N{al,e l I а-lа.

Завершаюцrtй
этап

Обработ ка и систематизация собранных
материалов и результатов набrrюдений.
Анализ собранных материалов, составление и
оформление оl,чета по практике. Сдача и
защита отчета.

]8

6. ФорNIы oTtlETIIoCTt{ п() прАктI,1кЕ

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (ознакомите.itыrой ) обучающиеся подl отавливают письменный отчет по
практике и сдают его руководителIо практики. Форма отчета определяется на общем
собрании по организации прак-гики, В отчете отражаются изученные во время практики
общие вопросы и основные резуjlьтаты практической деятельности обучающегося в
соответствии с иЕдивиду:Lцьным/ групповым заданием.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная ат,гестация по практике по получению первичньж профессиона,rьных
умений и навыков (ознакомительной) проводится в форме зачета, ;а основании
подготовленного обучающимся письменного отчета о прохождении практики.

ll

J



Таблица7.1. Паспо онда оценочных с ств по п

l. Примеры индивидуаJlьньж заданий
Задание l
Изуrите литературные источники и про,tнализируйте точки зрения различньй авторв на
тему: кСовременные принципы и мgтоды профобора>. Раскройте содержание темы в

рферативной форме.
Задание 2
Ознакомьтесь с должностными обязанностями сотрудников Инститра экономики и

упрzвления в стоительстве. Составьте психогрaiмму личностных и оперiuшонаJIьньж
профессиона,rьно-вzDкньD( качеств (ПВК)
Заддrие 3

Пранашзируйте логистику документооборота институга экономикl и упр{вления в
стрительстве. Внесите свои предlожения по оптимизации прцесса.
Задаrrие 4
Прдrмайте ваши действия в условно - смоделирванной (проблемной
ситуации).Предложите наилучшее решение. В группе из несколько человек обсудите и

приграйте проблемнlто сиryацию.
Задание 5

Подготовьте проекг приказа (логовора), используя образеч

2. Порялок подготовки отчета по пракгике
Текст отчета по практике до,{жен содержать - титульный лист, содержание, введение,

основн},ю часть, заключение, список использованной литературы и приложение (при
необходимости).

Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения практики, ее
предмет и объект, основное содержание своей работы во время практики.

Основная часть должна содержать аналитическое обобщение полученных в ходе
прzжтики сведений по определенным темам.

Заключение содержит выводы по результатаlм прохождения практики.
Список использованной литературы следует указать все источники, которые были

использованы при прохождении практики и подготовке отчета.

Руководитель практики вправе корректировать, добавлять или сокращать разделы
предлагаемой структуры отчета.

Отчет о практике по получениlо первичных профессиональных умений и навыков
должен быть набран на компьютере. Объем отчета о практике от 5 до l5 листов формата А 4
(без 1чета приложений).

9

Ns
п/п

Контролируепtые этапы
практики (результаты по

этапам)

код
контролируемой

компетенции (или
ее части)

наименование оценочного средства

l Подготовительный этап пк-2,пк-l2 Собеседование
2 основной этап опк_l,пк_l,

пк-2.пк-l l
Проверка выполнения

индивидуального задания,
наблюдение за деятельностью

обучающихся на прzlкти ке.
проверка журнала практики

J Завершаюш{ий этап пк_12 Письменный отчет по практике
4 Зачет оllк-l,пк-

l.пк_2. пк_
l l ,пк_ l2

Письменный отчет по практике
Защита отчета по практике.



Оценка результатов обучения по практике в форме уровня сформированности
компонентоВ знатьJ уметь. владетЬ заявленных компеl,енций проводится по 2-х балльной

шкале оценивания "зачетно" и "не зачтено".

Таблица 7,2 Шкапа оценивания сформирванности компgгенций

Кри,герии, показате,:1}l выпо-,lнения оцениваеltые
компетенцииКомпетенции сформированы

оценка "зачтено"

Компетенции не сформированы
оценка "не зачтено"

Введение Цеrrь исследования!
объекг,
сфорrrryлированы
соответствчют
иllдt1 апьноNI заданllю

задачи,
предмет

и

Огсутствуют или не

соответствуют индивидуальному
заданню цель, задачи, объекг,
предмsт исследования

опк-l,пк-l,пк-
|2

основная
часть

Логично. стукryрировано и

полно предс,тавлены разделы
отчета

Фрагментарно без логики
представлены раздел ы отчета

опк-l,пк_2,пк-
l l,пк_12

заключение Содержrг выводы, логичны
вьпекающие из содержания
основной чаgги

Содержит
вытекающие

выводы, не

из основного
llя

пк-l

Список
литераryры

Прлставлен список

лlrгераryры, отражающий все

рarздеJIы отчета

Не представ.лен список
литературы или прис)лfiвуют
значительные нарушения

оформления и цитирования
.,Iи l с ы

пк-2.Ilк- l ]

Офрмление
о,гчета

выполнен в соответствии с

методическими
комендация N,|и

выполнен не в соответствии с

методическими рекомендациями

опк_l.пк_ l2

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-N{ЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЛБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ П()

прАктикЕ

li. l. Осttовн:tя .,lllTcpa,I\pa

Кол-во экз. в
библиотеке

N9

ttlп

наименоваttие

2l экз.
Кузнечова, Т.В.
.ЩЬлопроиз"одство (документационное обеспечение управления) / Т,

Б. Ky*"uouu. - М. : ЗАо "Бизнес-школа"Интел-Синтез", l999, - 320с

-32 .40к.,59.40

26 экз
ьеlIj] Ill] аltIl Kairlав иitМак !l. рро

I]a,llКам ье в-,It1 нам кit аеч н() кlIу ва.ulIt \lо ро риl]II пс с ()Ilу рсравл
9 0806_ l() 26-NI] 5 9 )S0r10) 20ен l1яItltсп ,-[

2

эБс
IPRbooks

Глик .Щ.И. Национальные стандарты

докуttентооборота [Электронный ре
текстовые даннь]е. - М. : Горячая л

2227-8З97. - Реrким лоступа: http://

в области электронного
сурс] / .Щ.И. Глик. - Электрон.
иния бцгалтера, 2006. - 50 с. -
www.iprbookshop.ru/846.html.-

лlоЭБС <IPRbooks)), по па

_)

l0

l

l



8.2.,Щопо.,lнltте.гlьная .lllTepaTypa

8.3 Методические указания для обучающихся по прохождению практики
l. Мустафин И.И. Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации. Казань:КГАсУ. 201 l. - 36с.
2. Мустафин И.И. Правила создания учебных мультимедийных презентаций: Метолические
рекомендации. Казань: КГАСУ .201|. ,24с,
3, Корлончик .Щ.М., Мустафин И.И. Организация самостоятельной работы студентов в
университете. Методические рекомендации для преподавателей и студентов Кгдсу. Казань:кГАСУ,20l t. - l2c.

8.3. Ресурсы сети <Интернет>
1 . http://www.ilo.ru - сайт международной оргаЕизации .lруда 

.

2. http://www.mzsпf.ru - сайт Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации

3. httр://рfrf.rй- сайт пенсионного фонда РФ
4, http://www.rooid.ru- официальный портал фонда соци'тьного страхомниrI Российской

Федерации
5. http://www.rostrud.ru/ сайт Федеральной службы по труду и занятости

8,4, Перечень программного обеспечения, llспользуемого при проведенпи практики
- текстовый редактор Мiсrоsоft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программа проверки текстов на предмет заимствования кАнтиплагиат>>.

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЛЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
в качестве материально-технического обеспечения практики по получениюпервичных профессиональных умений и ttавыков (ознакомительной) используются

материaцьно-техническая база кафедры Экономики и предпринимательства в строительстве/
предприятия.

flля оформления отчета обучающиеся обеспечены помецением для самостоятельной
работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью лодключения к сетиинтернет и обеспечением доступа в электронн},ю информационно-образовательную среду
организации.

ll

Ns
п/п

наименование Кол-во экз.

Федорова, Н.В.Управление персоналом организации [Текст] :

учеб.пособие по спец. "Менеджмент организации" i Н. В. Федорова,
о. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНоРУС, 2008. -
512с. - ISBN 978-5_85971-946_4 : 2б0.00.

? правление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обуrающихся ло специмьностям <Менедхсмент
организации) и кУправление персонапом>/ П.Э. Шлендер [и др.].-
Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-!АнА, 201 2.- 3 l9 с.-
Режим доступа: http://wrvu,.iprbookshop.ru/8597.- эБс <IPRbooks>l, по
l]a IO

у эБс
IPRbooks

l l 0 экз.


