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Аннотации программы практики

<<IIракmuка по полу..енаю профессuона,lьных уменuй u опыпrа профессuонапьной
d е яmель н о сtп u (Пр о uз в о d с mв е н н ая)>>

Bud пракmuкu Проuзвоdсmвенная пракmuка
тип практики ((практика по получению профессиональньп< умений и опыта

профессиональной деятельности>
.л4есmо пракmuкu в ОПОП- варuаlпuвная часmь Блока 2 кПракmuкu>

провоdutпся на 2,3 курсе (4, б ce,llecmp) прu очtlой форме u на З,4 курсе (6,8 семесtпр) прu
заочной форме, mруdоемкосmь - б ЗЕ/ 2]б часа

ап ,.|1 очноч аmпесmацuu зачеm, зачеm
I|е.пь провеdенuя
пракmuкu

формирование компетенций в сфере профессионапьной деятелыIости
по направлению подготовки 38.0З,02 <Менедяtмент> направленность
(профиль) <Производственный меЕеджмент в строительст1]е)).
приобщение к социальной среде обитания в трудовой леятелыIости.

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конк}рентоспособности

ПК-4 умением примеЕять ocнoBтlbTe методы финансового
менеджмента для оценки активов. управления оборотным капитаIIом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанньtх с операциями на мировых

рынках в условиях глобацизации
ПК-5 способностью аналйзировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью rrодготовки
сбалансированных управленческих решений

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектоN{.

програлшой внедрения технологических и продуктовых иrrttоваrlий
или программой орган изационных изменений

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и условий закrIючаемых сог,rашеrrий, логоворов и

контрактов, )мением координировать деятельность исполнителей tl

помощью методического инстр}ментария реализации управленческих
решений в области функчиовального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выtIолнении конкретных проекlов и

работ
ПК-8 владением Еавыками документального оформления решений

в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономичсской
среды на функционирование организаций и органов государственного
и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анаJlизировать поведение потребиr,е,,Iей

экономических благ и формирование спроса на основс зна}п,{я

экономических основ поведения организаций, структур рынItов и

конкурентной среды отрасли
ПК-10 владением навыками количествеl{ного и качествеIIного

Ко:vпеmенцuu,

фор.лluруемьtе в

резульпаmе
провеdенuя
пракmuкц
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Знанuя, у.лленuя u
HaBblKu, получаемьlе
в процессе
провеdенuя
пракmuкu

анitлиза информации при принятии управленческих решений.
постоения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам

управления
ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и ислользовать

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельнос,l,и
организаций

ПК-l4 умением применять основные принципы и стандар,Iы

фияансового учета для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и

принятия решений на octioBe данных управленческого учета
ПК-l5 умением проводить анализ рыночньrх и специфических

рисков для принятия управлеtIческих решений, в том числе при

принятии решений об инвестировании и финансировании
ПК-lб владением навыкtlми оценки инвестиционных проектов,

финансового планирова}tия и прогнозирования с учетом роли
инаIlсовых ЫНКОВ И ИII в

Знать: основные понятия, методы и инстру]!{енть]

стратегического ана.лиза, оценку конкурентоспособности
предприятия; методику }.Ilрalвления проектом; нормативtlо-
методическ}+о базу организационно-распорядительной документации
организации, спечифику документооборота и порядок проведения

основныХ видов докумеНтов в организации (типовые сРормы) lro

кадровой политике: должностные инструкции, трудовые договоры.
положениЯ о различных стру(турных подразделениях, образцы

приказов, распоряжений; методические осItовы организации оплаты

труда работаюЩих при различНьж организационно-правовых формах
предприfiимательства; основные понятия, методы и инструменl,ы

количественного и качественного анализа деятельности
производственно-хозяйственной системы; основы финансового учета:
состав имущества производственно-хозяйственной системы и

источников его образования; основные понятия, методы и

инструментЫ количественного и качественного анализа деятелыIос,ги

производственно-хозяйственной системы; методы финансового
менеджмента; специфику управления оборотным капит,}JIом:

принятие инвестиционных решений; понятия, методы и инструмен,l,ы

емые в автоматизации до

д,lя стратегического анмиза предприятий; методические основы
проектирования рациональньtх трудовых llроцессов! их

нормирование; методические основы организации оllJlаты lp\,-lit

работающиХ прИ различньD( организационно-правовык формах
предпринимательства; состав имущества производстве}lно-

хозяйственноЙ системы и источников его образования. формы
бухгалтерской отчетности, методику их составления, взаимосвязь

материалов различных форl,t бухгалтерской отчетности:

разновидности инвестиционньD( и специфических рисков; основы

финансового планирования; методику оценки инвестиционных
проектов.

уметь: разрабатывать стратегию предприятия, направленную

на обеспечение конкурентоспособности; использовать системы сбора

необходимой информаuии, пользоваться инстр}ментами управления
проектами; использовать ооновные прогрalммные продукты

испоJIьз
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разрабатывать и рассчитывать нау{но-обоснованные Еормы труда с

учетом комплекса технических, экоtlомических, психологических и
социальных факторов и определять их эффективность; выявлять
направления ана,'rиза, обосновывать значимость исследуемьIх
проблем; rтринимать решения на основе данных финансовой
отчетности и управлеЕческого учета; выявлять наIIравлеЕия анаrIиза,

обосновывать зЕачимость исследуемых проблем; проводить
краткосрочный и долгосрочньlй анализ деятельности предприя,гийi
проводить оценку активов; обосновывать значимость каждого
исследуемого показателя; разрабатывать и рассчитывать паучно-
обоснованные нормы труда с учетом комплекса технических.
экономических, психологических и социа-цьных факторов и
определять их эффективность; применять теоретические знаI{ия в

экономическом ана,,lизе деятельности предприятий, обрабатывать
данные; проводить моделирование управления бизнес-процессами;

распредеJUIть и определять инвестиционные и управлеЕческие риски;
принимать решения на основе данных финансовой отчетности и

управленческого учета, прогнозировать развитие инвестиционного
проекта.
Владеть: Еавыками стратегического анализа развития предприяl,ия;
стратегией принятия управленческих решений для поддержания
конкурентоспособности; инструментаN{и оценки и управления
рисками; Еавыками ана]Iиза информации о функционировании
системы внутреннего док}ъ{ентооборота организации, ведения баз

данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участI{иков организационньж проектов; ме,годикой

расчета норм труда на предприятии, стратегией принятия

управленческих решений; навыками количественного и качественного
анализа финансово-хозяйственной деятельности для приня,гия

управленческих решений; навьками управления и принятия решений
на основе данньtх управленческого учета; учету и анализу трудовых

ресурсов; иЕструментарием для оценки финансовых активов,

управлением капиталом на предприятии; навыками стратегического
анализа функционирования предприятия; стратегией принятия

управленческих решений; методикой расчета Iropм труда на
предприятии и особенностями начисления заработной платы для

различньж категорий персонала; знаниями об управленческих рисках;
навыками стратегического анa}лиза развития предприятия; стратегиt,й
приt{ятия управленческих и инвестиционных решений; навыкаI,Iи

прогнозирования рaввития предприятия; способами оценки
инвестиlIионньIх в.

CodepэtcaHue
пракmuкu

Проведение практики предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: подготовительный этап, основной
fтап и за}сп ючи гел ьн ы й rтап.

Основные теоретические вопрооы, изучаемые в период прохождеIIия
практики dаюпся на саvо спояmельно е р ас сл4о mре Hue обуч оюtц u-l t c,sL

(оформ.пяюmся пuсьменно в Bude рефераmа) u заu|ulцаюmся по

окончаIluю пракmuкu.

Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения
практики: проuсхоdum на поdzоmовutпельl loM эmапе
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Технология проведения первичньIх работ на производстве: связана со
сбором и анализом числовой информации: бухгалтерская отчетнос,l,ь,

управленческаJl отчетность.
Приобретение профессиональньтх рлений и опыта: ознакомление с
технологией выполнения работ, навыки сбора и анализа информации

Способы u форл,tьt
провеOенuя
пракпluкu

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

I{елью производственной практики явJuIется формирование компетенций в сфере
профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.0З.02 кМенедлtллеrrтii
направленность (профиль) кПроизводственный менеджмент в строительстве)),
приобщение к социальной среде обитания в трудовой деятельности.

1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Процесс прохождения производственной шрактики направлен на формирование
след}.ющих компетенций.

Код
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых
результдтов обучения

пк-з

владение навыками
стратегического анализа,

разработки и осуществлеЕия
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности

Знать: основные понятия, методы и
иIlстр}менты стратегического
анализа, оценку
конкурентоспособности
предприятия.
Уметь: разрабатывать стратегию
предприятия, направ,ценную на
обеспечение
конкурентоспособности.
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Способ проведения практики: стационарнzu{, выезднаJI.
Форма проведения практики: дискретнаJI

Вид практики: rrроизводственная практика,
Тип практики: практика tlo получению профессиональньгх умений и опыта

профессиональной деятельности,
Способ проведения практики: стационарнаJI, выездЕая.
Форма проведения практики: дискретнaul.

Таблица 2.1 flланируемые результаты обучения при прохоrrцении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоеllия образовательной программы

4 семестр



Код
ко}Iпетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых
результатов обучения

Владеть: навыками стратегического
анализа развития предприятия;
стратегией принятия управленческих
решений для поддержания
конк}рентоспособности

пк-6

способность участвовать в

управлении проектом. програvмой
внедрения технологических и
продуктовых инноваций иIIи
программой организационных
изменений

Знать:
проектом

методику управ_]]ен иr]

Уметь: использовать системы сбора
необходимой информачии.
пользоваться инструN{ентами

управления проектами.
Владеть: инструментами оценки и

управления рисками,

пк-8

владение навыками
документilльного оформления

решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
вЕедрении технологических,
продуктовых инноваций или
орган и зацион ньгх изvенен ий

Знать: нормативно-методическую
базу организациоIlно-

распорядительной документации
организации, специфику
документооборота и порядок
проведения основных видов
документов в организации (типовые

формы) по кадровой политике:
должностные инструкции! трудовые

договоры, положения о разJIичных
структурных подразделениях,
образцы приказов, распоряжений.
уметь: использовать основныс
программные продукты
используемые в автоматизации
док ентообо ганизации

пк_9

способность оценивать
воздействие макроэкономической
среды на функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального управления,
выявлять и аЕализировать

рыночные и специфические риски,
а так}ке анализировать Iтоведение
потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе

Знать: методические основы
организации оплаты труда

работающих при различlIых
организационЕо-правовых формах
предпринимательства
Уметь: разрабатывать и

рассчитывать научно-обоснованные
нормы труда с учетом комплекса
технических, экономических]
психологических и социаqьных
факторов и определять их

Владеть: навыками анаJIиза
информации о функционировании
системы внутреннего
документооборота организации,
ведения баз данньп по различным
показателям и формирования
ияформачионного обеспечеIIия

участников организаllионнь]х
ктов.
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Код
коltIIетеIIции

Содержанпе компетенции

з'Jания экономических основ
поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды
отрасли

эффективность
Владеть: методикой расчета норм
труда на предприятии; стратегией
принятия управленческих решений.

пк-l0

владение навыками
количественного и качественного
анализа информации при
принятии управленческих
решений, построения
экоЕомических, финансовых и
организационно-утIравленческих
моделей путем их адаптации к
конкретЕым задачzlм управления

Знать: основные понятия, методы и
инстр)апенты количественного и

качественного аЕализа деятельност,и
производственно-хозя йствен l tой

системы
уметь: выявлять
анализа, обосновывать
исследуемых проблем

направлеIiия
значимосl,ь

Владеть: навыкаI\,rи количестве}IIIого
и качественвого анаJIиза финансово-
хозяйственной деятельности дJIя
принятия управленческих решений.

пк_l4

уп,lение применять основны9
принципы и стандарты

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

Знать: основы финансового учеr,а;
состав имущества производстI]енно-
хозяйственной системы и
источников его образования
Уметь: принимать решения lla
oc}toBe данных финансовой
отчетности и управленческого учеl,а.
Владеть: навыками управлеltия и

принятия решений на основе .i]анIIых

управленческого учета; учеr,у и

анализу трудовых ресурсов.
б семестр

tlK_1

умение применять основные
методы финансового менеджмента
дJUI оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
лолитики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями Еа
мировых рынкап в условиях
глоба"тизации

Знать: основные понятия, методь1 и

инстр),1r{енты количественного и

качественного анализа деятельности
производственно-хозяйствен н ой
системы; методы финансового
менеджмеята; специфику
управления оборотным капитапом;
l] инятие инвестиционных elI]e Il и и

пк-5
способность анализировать
взаимосвязи между
функциона,тьньп,Iи стратегиями

Перечень планIlруе}rых
Jьтатов о чеIIIIr|

Уметь: BbuIBJulTb направлеIIия
анализа, обосновывать значимос,l,ь
исследуемьп проблем; проволи,гь
краткосрочный и долгосрочttt,lй
аIIаJiиз леятельности II и яl,и и

II дприятии.

I

I

Владеть: инструментарием ,rtJl rl

оценки финансовых активоt].

упраsлением капиталOм IIа

Знать: понятия, методы и

инсlр},lчlенты лля сrраr..ическоt,о 
]

анализа предприятий

8
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Код
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых
результатов обучения

Уметь: проводить оценку
обосновывать значимость
исследуемого показателя.

активов;
кa)кдого

компаний с целью rrодготовки
сбалансированньrх

управленческих решений

Владеть: навыками стратегического
анализа функционирования
предприятия; стратегией принятия

управленческих решений

пк-7

владение навыками поэтапного
коЕтроля реarлизации бизнес-
планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, }мением
координировать деятельность
исполнителей с rrомощью
методического инструментария
реализации управлеЕческих
решений в области
функционального менеджмента
для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретЕых проектов и работ

Владеть: методикой расчета норм
труда на предприятии и
особенностями начисления
заработной платы дJuI различных
катего иип oHarIa

пк-lз

умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности
организаций

} pu

Уметь: применять теоретичсские
знания в экономическом анаjIизе

деятельности предприятий,
обрабатывать данные; проводить
моделирование управления бизнес-
процессalми.

Владеть: навыками прогнозирования

развития предприятия

пк_15
}мением
рьп{очных
рисков

проводить анализ
и специфических
для принятия

Знать: методические основы
проектирования рациональных
трудовьIх процессов) их
нормирование; методические основы
организации оплаты труда

работающих при различных
организационно-Irравовых формIах

ед ин и N,IaTeJIbcTBa

Уметь: разрабатывать и

рассчитывать научно-обоснованные
нормы труда с учетом комплекса
технических, экономических,
психологических и социмьных
факторов и определять их

ективность

Знать: состав имущес,гва
производс гвенно-хозя йствен ной
системы и источников его
образования, формы бухгаптерской
отчетности, методику их
составления, взаимосвязь
материаJIов различЕых форп,t

кой отчетностиб

Знать:
инвестиционных и

разновидIlос,ги
спеltифичсскtлх

9

исков
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Код
компетеItциll

Содержанпе компетенциIl Перечень плаllируеiлtых
результатов обучения

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

финансировании

Уметь: распределять
инвестиционные и

риски.

и определя1,ь

управленческие

пк-lб

владение навыкtlми оценки
инвестиционных проектов,

финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовьrх рынков и инстит}тов

Знать: основы финансового
планирования; методику оценки
инвестиционных проектов.
Уметь: принимать решения на
основе данных фи нансовой
отчетности и управленческого учета]
прогнозировать развитие
инвестиционного проекта.
Владеть: способами
инвестиционньrх проектов

оIIенки

Владеть: знаниями об

управленческих рисках; навыками
стратегического анмиза развития
предприятия; стратегией принятия

управленческих и инвестиционных
ешении.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составляет б з.е. (216 акад. часов).

Распределение фонда времени по семестрам и видalм занятий, а также часов,

вьцеленных на контактн}.ю работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельнуIо

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице
3.1

Таблица З.l

-t

Вид учебной работы

Труд оемкость, акалем. часы

Очная форма, акад.часы
Заочная форма.

акад.часы

Распре-
дедение
часов

Семестр Распред
еление
часов

Семестр

4 6 6 8

дliторная контактпая работа (всего), в

lll числе занятия лекционного и семинарског
и пов:

16 tt 8 { 2

jlекции л 16 8 _l 1

в том числе:

изучение разделов
текущи и коптроль

остоя I е_,l ьнои деIlтов
KoHTpo",lb 8 { 1 8 { .l

аtIостоятс.,IьIIая работа (всего). в r,ort

lIсле:
96 20{ l02 l02

по разllелу
абоr,а"

_ пндивидуальпая 36 l8 Jб l8 1lJ

поJlготовка отчета 36 l8 18 зб l8 l8
- по разделу "Т - текущая работа" 156 7tl 78 168 8.1 8.1

10

I

I

8

. практические занятия ( ПЗ ),

l92 96

18

ll



- выполнение разделов (этапов)
практики, подготовка к защит(
отчета

[}lлд промежyточноl"| аттестации зачет зачет зачет заtIст

ы
бшая r,рудоёпrкость

ые единицы
2lб t08 l08 2lб I08 l08

6 _,) б з

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственнiц практика в соответствии с учебньIм планом входит в Блок 2

кПрактики>, который в полном объеме относится к вариативной части образователыtой
программы бакалавриата и является обязательной дJIя освоения обучающимися.

Приобретенные умения и опыт необходимы для освоения послеJylощих
дисциплин, предусмотренных учебным планом. а также для прохождения преддипломllой
практики, выполнении выпускной квмификационной работы.

Производственная практика Б2.В,02(П) проводится в 4,6 семестре на 2,З курсе лJIя
очной формы обучения, и в 6,8 семестре на З,4 курсе для заочной формы обучения,

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛJIХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Трудоемкость (объем) производствеЕной практики Б2.В.02(П) составляет б З.Е. или
216 академических часа.

Продолжительность практик составляет по 2 недели (12 лней) кажлая. Сроки
проведения производственной практики устанавливzlются в графике учебного процесса.

6. содЕржАниЕ прАктики
Содержание и перечень вопросов, рассматриваемых в ходе производственной

практики, },точняется для каждого обучающегося и выдается в форме задания на
практику.

Таблица 5.1. Сод ие елов п ки
Nsп/п Разделы (этапы)

практики
Содержание разлела (этапа) практики
Виды работы на практике, включаrI

сalмостоятельную работу обучающихся

Трудоемкость
(в академ.

часах)
1 Подготовительньй

этап
Собрание по организации практики

обучающихся. Ознакомление обуrающихся с
целью, программой, порядком прохождения
учебной практики, методической и отчетrrой
документацией. Получение индивидуального
задания от руководителя практики.
Ознакомление с требованиями к отчетным
документам по практике. Инструктаж по
технике безопасности.

36

2 осIловной этап Получение профессиональных навыков и
опыта профессиональной деятельности в
соответствии с индивидуальным заданием.
Библиографическая работа с привлечением
современных информационных технологий.
Выполнение индивидуальньоt задан и й.
Написание реферата по теме исследования.
Разработка решения индивидуальной задачи.

11

108

зачет зачет

Гз

|зачет

I



Обработка и анализ фактического материала
J Завершающий

э,I,аI I

Обработка и систематизация собранньгх
материalлов и результатов наблюдений.
Ана,rиз собранньж материалов, составление и
оформление дневника и отчета по практике.
Сдача дневника и отчета.

72,

Лекции обучающимся проводятся на основном этапе прохождения практики.

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам прохождения производственных практик обучающиеся ведут дневник
прохождения практики и подготавливают письменный индивидуа.rьный отчет по
практикаý4 и сдают отчетную документацию руководителю практики. Форма отче,га
определяется на общем собраЕии по организации практики. В отчете отражаются
изгlенные во время практики общие вопросы и основные результаты практической
деятельности обучающегося в соответствии с индвидуальным заданием.

8. оцЕночныЕ срЕдствА длrI провЕдЕния промЕжуточноЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная ат-гестация по производственной практике проводится в форме
зачета! на осЕовании подготовленного обучающимся письменного отчета о прохожлеIIии

практики.

Таблица 7.1. Паспо онда оценочньIх с /]ств

Проверка выполнения
индивидуа!,Iьного задания.

наблюдение за деятельностыо
обучающихся lla ll ракти кс.

II ве ка дневника llo п актиI(с

Письменный отчет по прalктике
защита отчета.

Проверка выполнения
индивидуального задания,

наблюдение за деятельностыо
обучающихся на практике,
ов ка .I(ltевника llo п акти I(c

письменный отчет по п акl }4lic

Письменный отчет по практике
защита отчета.

Np

пlл
Контролируемые этапы
практики (результаты по

этапам)

наименование оцевочного средстl]аКод
контролируемой

компетенции (или
ее части)

4 ceMecтp
1 Подготовительньй этап пк-з, пк-l0 Собеседование
2 основной этап пк_6, пк-9, пк-

10, пк-14

з Завершающий этап пк-8, пк-l4 Письменный отче,г IIо практике
4 Зачет пк_з, пк-6, пк-

8, пк-9, пк_10,
пк-14

6 семестр
5 Подготовительньй этап пк-4, пк-5 Собеседование

осrlовной этап пк_156

7 Завершающий этап пк-7, пк-13
пк-4, пк_5, пк-
7, пк_lз, пк-15,

пк-lб

8 Зачет

12

I



1. Примеры иtццвидiаJIьных заданий на 4 семесгре
Задание 1

Проана-лазировать рабоry оргalнизацйи или лредгIриJIтия на предмет используеllых
нормативов труда, формы начислениJI заработной платы и используемые норма,гивы
времени работы.
Задаrие 2. По исхомым данЕьIм рассчитать производ{тельность цуда на предприятии
(организации) используя даlные фотографии рабочего времени сотрудника. По
полуtенньм расчЕтам сделать выводы в отношении производительности ,груда lla
прлприягии (организации).

За,цание 3. Рассчитать заработнуо плату рабочего по сдельно-прогрессивной системе
оплать1 труда, если им за месяц работы выполнены объемы работ 195,2 нормо-ч, при
норме 180 нормо-ч., разрял работы - 6. Выработка сверх 105% оплачивается по
двойным расценкаJ\{, Тарифная ставка l разряда 10500 р., к6=1,26.

2. Примеры индивид/аJIьных заданий на б семестре
Задание 1

Переменные затраты строительного предприятия составляют б рублей за единицу. объем
продаж - 75 000 единиц в год, постоянные затраты - 200 000 рублей, существ}.ющая цеllа
продукции - 15 рублей за единицу. Пос,гроить график безубыточности. Провери,гь
полученную точку безубыточности анаJIитически. Рассчитать запас финаttсовой
прочности строительного пр9дприятия.

Задание 2
Используя основные отчеты предприятия: бlхгалтерские формы Nol кБухгалтерский
бманс>, Ns2 (Отчет о финансовых результатах) провести следующие расчеты:
1)ана,,Iиз итогов деятельности финансово-хозяйственной деятельности

предприятия;
2) анализ результативности деятельности предприятия:
3) оченка эффективности работы прелприятия,

2. Порялок полготовки отчета по праюике
Текст отчета по прtlктике должен содержать - титульный лист, содеря(ание.

введение, основную 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 анаJIитическое обобщение полученIIых в ходс

практики сведений по определенным Te\la\L
Заключение содержит выводы по результатаNr прохождения практики.
Список использованной литературы следует укzLзать все источники, которые были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
Руководитель практики вправе корректировать, добавJIять или сокращать рzвделы
предлагаемой структуры отчета.

отчет о производственной практике должен быть набран на компьютере. объеп.t
отчета по производственным практикzlм - от 7 до 15 листов формата А4 (без учета
приложений).

Оценка результатов обучения по практике в форме уровня сформированности
компонентов знать, уметь, владеть зtшвленных компетенций проводится по 2-х балльной
шкzrле оценивания " зачтено и "не зачтено".

1з



ии. показатели выполнениrI

Компетенции сформированы Компетенции не сформированы
оценка "зачтено" оценка "не зачтено"

,l ceiu
ВвеJение Цель исследования, задачи, Orcl.TcTByToT и,Iи

оцениваепt ые
компстенItии

не пк_3. пк-l0
объекг,
сформулированы
соответствуют
иI{ди

предмет соответств)tот индивидуальноlllу
и заданию цель, задачи, объею,

предмsт исследования
заданию

основная
часть

Логично, струкryрировано и
полно представJIены раздеJrы
отчета

Фрагмеrггарно без логики
представлеIrы разделы отчета

заклtочение Содержит sыводы, логичны
вьпекающие из содержания
основной части

Содерхtит
вытекающие
содержания

выводы. не
из основного

Список
литературы

Предсrавлен список
литераryры, отражающий все

разделы отчеlа

Не представJrен список
литераryры I Iи прис)лствуют
значительные нарушения
оформления и цитирования
лIr-гераryры

пк_l4, пк_9,
пк_10

Огсрствlтот или
соответств}+от индивидуirльному
заданию цель, задачи, объекг,
предмет исследования

l II(- l .1

не пк-4, llK-_S

Оформление
оIчета

Введение

выполнен в соотsетствии с
методическими

задачи,
предмет

и

KO\,lc]li(al lllяNlи

Цель исследования,
объекг,
сформулированы
соответствуют
и Il;Ilи в алы]ом заданию

основная
часть

Логично, струкryрировано и

полно представ.лены разделы
оfiета

Фрагмеmарно без логики
предсftrвпены рt}зделы отчета

заключеttие Содержи,г выводы, логичны
вьпекающие из содержания
основной часги

Содержит
вьtтекаюцие
содержан}rI

выводы, не

из основного
пк_7. пк-lз

Список
литераryры

Прлсгавлен список
лит€ратуры, отражающий все

разделы отчета

Не предсftrшIен список
лит€ратуры } и прис}тс"гвуют
значrгеJIьные нарушения
оформ,rеlrия и lрпирования
литературы

Оформление
оl че,га

выполнен в соответствии с
методическими

рекомендациями

выполнен не в соответствии с

методическими рекомендациями

Таблица 7.2 Шка.та оценивания с ванности компетенции

пк_6. пк-9.
пк-l0. lIK-l4

пк_8. пк_1,1

пк_4, пк-l5.
пк-16

пк_7

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИtIЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

8,l , основная
Кол-во экз. в

библиотеке
Ns
пlп

I-Iаименование

|4

I

пк_lз. пк-l5

l Выполнен не в соответствии с
меюдическими рекомендациями

l

6 семестр



1 Скляревскм, Виктория Александровна.
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии

[Текст]:уrебник / Скляревская, Виктория Александровна. - М. :

.Щашков и К, 20l2. - 340с.
2 Экономика строительства [Текст] : уrебник для студ.вузов, обуч.по

спец.080502 "Экономика и упр. на предприятии стр-ва" / КазГАСУ;
под ред. Г.М.Загидуллиной, А.И.Романовой. - Казань : I {eHTp
инновационных технологий, 2010. - 596с.

J Шеховцова Л.В. Ана,rиз и диагностика финансово-хозяйственной
деятеJlьности [Электронный ресурс]: учебное пособие i Л.В.
Шеховцова, А.В. Ануфриева. - Электрон. текстовые данные.
Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), 201.4. - 6| с. - 9'78-5-7795-
069;1-6. - Реlttилt доступа: http://wшl,,.iprbookshop.ru/68744.htпl

эБс
IPRbooks

l5

l40

8.2. .Щополнительнtц лите а

эБс
lPRbooks

8.3 Методические указания для обrrающихся по прохождению практики

1. Низамова А.Ш. Методические указания к выполЕению практических занятий по
дисциплине <Организация и техническое нормирование) для студентов дневIrой и

заочной форм обучения. Часть 1. - Казань: Изд-во КГАСУ, 2014.
2. Низамова А.Ш. Методические указанIIJI к выполнениIо практических занятий по

дисциплине кОрганизация и техническое нормирование) для студеЕтов лllеl}ной и

заочной форм обучения. Часть 2. - Казань: Изд-во КГАСУ,2015.
3. Рахматуллина Е. С. Методические указания к выполнению расчетно-графической
работы "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия" - Казань: КГАСУ,
20l5. - 40с.
4. Кордончик ,Щ.М., Мустафин И.И. Организация самостоятельной работы студентов в

университете. Методические рекомендации для преподавателей и студентов КГАСУ.
Казань: КГАСУ, 2018. - 12с.

8.4. Ресурсы сети "Интернет" (при необходимости)

l. http://tatstat.gks,rr/ - сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан

2, httр:i/wrлцlшiцsцsуJФаIýшцш - официальньй интернет-портаJI Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

3. http://consultant.ru - справочная правовzuI система <Консультант Плюс>
4. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) Еа

сайте КГАСУ - httр://www.ksаsцдlццlуglýl!qt/ structure/ institutv/ieus/keps/

8.5. Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики (при
необходимости)

Кол-во экз.Ns
п/п

наименование

l Черных А.В. Основы управленческого консультирования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черных А.В., Прулникова
О.А., Короткова М.В,- Электрон. текстовые данЕые. - Ульяновск:
Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова, 2013. З'72 Режим доступа:
http ://www,iprbookshop.rr./59 1 73
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- текстовьlй редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презонтационный редактор Мiсгоsоft Power Point;
- программа проверки текстов на предмет заимствования <<Антиплагиат>

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В качестве материi}льно-технического обеспечения практики используются
материilльно-техническаll база кафедры Экономики и предtlринимательства в

строительстве или предприятия (организации), деятельность которой связа}Iа с

нормированием труда.
Для оформления отчета обучающиеся обеспечены помещением для

самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностыо
подкпючения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательнl,то среду организации.
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