Управление недвижимостью
Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
Аннотации программ всех видов практик
Аннотация программы учебной практики
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Автор-составитель: Дудник Д.В.
Цель практики

Место
ОПОП

практики

Целями учебной практики обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) являются:
ознакомления обучающихся с системой организации и
деятельности
соответствующих
структурных
подразделений
организаций различных организационно-правовых форм, органов
государственной власти и местного самоуправления, а так же прочих
коммерческих организаций;
формирование и получение первых практических умений и
навыков по специальности;
закрепления и расширения теоретических знаний, полученных
в процессе обучения.
Основными задачами учебной практики являются:
подготовка обучающихся к осознанному и углубленному
изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;
ознакомление с организацией и порядком осуществления
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и в, части
управления недвижимостью;
ознакомление с основными направлениями деятельности
соответствующих органов государственной власти и местного
самоуправления, а также коммерческих организаций;
обеспечение непрерывности и последовательности овладения
обучающимися профессиональными навыками в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускников.
в
Общие требования к организации и содержанию практики
определяются федеральным государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавров по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). Учебная практика
является составной частью учебного процесса и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Относится к блоку Б2.В.1.

Учебная практика является обязательным этапом обучения
бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) и предусматривается учебным планом юридического
факультета университета. Она основана на теоретических и
практических знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения
ряда общетеоретических, исторических и профессиональных
дисциплин.
Прохождение обучающимися учебной практики является
составной частью учебного процесса и необходимо для
последующего изучения ими дисциплин, а также для формирования
основных общекультурных и профессиональных компетенций.
Место
и
время Местом прохождения практики являются организации, деятельность
проведения практики которых
соответствует
профессиональным
компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Базы практики предоставляются на
основании заключенных договоров между СКФ ФГБОУВО «РГУП» и
учреждениями (организациями) в которых планируется прохождение
практики.
Обучающийся имеет право проходить практику, как в организациях,
включенных в базы практик, так и самостоятельно осуществлять
поиск мест прохождения практик (в индивидуальном порядке), при
условии
осуществлении
организацией
деятельности,
соответствующей требованиям к содержанию практики, и заключения
договора на прохождение практики между СКФ ФГБОУВО «РГУП»
и данной организацией.
Продолжительность учебной практики в 4 семестре обучающихся
факультета подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет) по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) - 6 недель.
Компетенции,
Содержание практики является логическим продолжением
формируемые
в разделов ОПОП базовой и вариативной частей, а также формирования
результате
профессиональной
компетентности
в
экономической,
прохождения
управленческой, экспертно-консультационной профессиональной
практики
области.
Процесс изучения учебной практики обучающимися
направлен на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
профессиональными компетенциями (ПК):
- владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1)
- способностью оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов государственного
и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные
и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9)
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12)
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц
практики
Формы отчетности по На защиту практики обучающийся предоставляет отчет и
практике
характеристику с места прохождения практики.
Форма
дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация программы производственной практики
Производственная практика (по получению профессиональных умений)
Автор-составитель: Дудник Д.В.
Цель практики

Целями
производственной практики обучающихся по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата), являются: получение профессиональных умений,
приобретение и закрепление практических умений и навыков,
связанных с профессиональными и социально-личностными
компетенциями будущих бакалавров, планирующих работать в
организациях различных организационно-правовых форм, органах
государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, других государственных и муниципальных
органах, а так же в прочих коммерческих организациях; закрепления
и расширения теоретических знаний, полученных в процессе
обучения.

Место
ОПОП

практики

в

Производственная практика обучающихся по направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Относится к блоку Б2.В.2.
Общие требования к организации и содержанию практики
определяются федеральным государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавров по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). Производственная
практика является составной частью учебного процесса и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Производственная практика является обязательным этапом
обучения бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) и предусматривается учебным планом юридических
факультетов университета. Она основана на теоретических и
практических знаниях, полученных обучающимся в ходе изучения
ряда общетеоретических, исторических и профессиональных
дисциплин.
Прохождение обучающимися производственной практики является
составной частью учебного процесса и необходимо для
последующего изучения ими дисциплин, а также для формирования
основных общекультурных и профессиональных компетенций.
Место
и
время Местом прохождения практики являются организации, деятельность
проведения практики которых
соответствует
профессиональным
компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Базы практики предоставляются на
основании заключенных договоров между СКФ ФГБОУВО «РГУП» и
учреждениями (организациями) в которых планируется прохождение
практики.
Обучающийся имеет право проходить практику, как в организациях,
включенных в базы практик, так и самостоятельно осуществлять
поиск мест прохождения практик (в индивидуальном порядке), при
условии
осуществлении
организацией
деятельности,
соответствующей требованиям к содержанию практики, и заключения
договора на прохождение практики между СКФ ФГБОУВО «РГУП»
и данной организацией.
Продолжительность производственной практики в 6 семестре
обучающихся факультета подготовки специалистов для судебной
системы (юридический факультет) по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) - 10 недель
Компетенции,
Содержание практики является логическим продолжением
формируемые
в разделов ОП базовой и вариативной частей, а также формирования
результате
профессиональной
компетентности
в
экономической,

прохождения
практики

управленческой, нормотворческой экспертно-консультационной
профессиональной области.
Процесс изучения производственной практики обучающихся
направлен на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
- владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1)
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической
деятельности организаций (ПК-13)
- владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19)
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц
практики
Формы отчетности по На защиту практики обучающийся предоставляет отчет и
практике
характеристику с места прохождения практики.
Форма
Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация программы производственной практики
Производственная практика (по получению опыта профессиональной деятельности)
Автор-составитель: Дудник Д.В.
Цель практики
Целями
производственной практики
обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
являются: получение опыта профессиональной
деятельности, приобретение и закрепление практических умений и
навыков, связанных с профессиональными и социально-личностными
компетенциями будущих бакалавров, планирующих работать в
организациях различных организационно-правовых форм, органах
государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, других государственных и муниципальных
органах, а так же в прочих коммерческих организациях; закрепления

и расширения теоретических знаний, полученных в процессе
обучения.
Место практики в
Производственная практика обучающихся по направлению
ОПОП
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Относится к блоку Б2.В.3.
Общие требования к организации и содержанию практики
определяются федеральным государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавров по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). Производственная
практика является составной частью учебного процесса и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Производственная практика является обязательным этапом
обучения бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) и предусматривается учебным планом юридических
факультетов университета. Она основана на теоретических и
практических знаниях, полученных обучающимся в ходе изучения
ряда общетеоретических, исторических и профессиональных
дисциплин.
Прохождение обучающимися производственной практики
является составной частью учебного процесса и необходимо для
последующего изучения ими дисциплин, а также для формирования
основных общекультурных и профессиональных компетенций.
Место
и
время Местом прохождения практики являются организации, деятельность
проведения практики которых
соответствует
профессиональным
компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Базы практики предоставляются на
основании заключенных договоров между СКФ ФГБОУВО «РГУП» и
учреждениями (организациями) в которых планируется прохождение
практики.
Обучающийся имеет право проходить практику, как в организациях,
включенных в базы практик, так и самостоятельно осуществлять
поиск мест прохождения практик (в индивидуальном порядке), при
условии
осуществлении
организацией
деятельности,
соответствующей требованиям к содержанию практики, и заключения
договора на прохождение практики между СКФ ФГБОУВО «РГУП»
и данной организацией.
Продолжительность производственной практики в 6 семестре
обучающихся факультета подготовки специалистов для судебной
системы (юридический факультет) по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (управление недвижимостью) - 6 недель

Компетенции,
формируемые
результате
прохождения
практики

Содержание практики является логическим продолжением
в разделов ОПОП базовой и вариативной частей, а также формирования
профессиональной
компетентности
в
экономической,
управленческой, нормотворческой экспертно-консультационной
профессиональной области.
Процесс изучения производственной практики обучающихся
направлен на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
профессиональными компетенциями (ПК):
- владением навыками документального оформления решений
в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической
деятельности организаций (ПК-13)
- владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19)
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц
практики
Формы отчетности по
На защиту практики обучающийся предоставляет отчет и
практике
характеристику с места прохождения практики.
Форма
Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация программы производственной практики (преддипломной)
Автор-составитель: Дудник Д.В.
Цель практики

Целями
производственной практики (преддипломной)
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), являются: сбор и анализ информации о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов, закрепление практических умений и
навыков, связанных с профессиональными и социально-личностными
компетенциями будущих бакалавров, планирующих работать в

организациях различных организационно-правовых форм, органах
государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, других государственных и муниципальных
органах, а так же в прочих коммерческих организациях; закрепления
и расширения теоретических знаний, полученных в процессе
обучения.
Место практики в
Производственная практика обучающихся по направлению
ОПОП
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Относится к блоку Б2.В.4.
Общие требования к организации и содержанию практики
определяются федеральным государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавров по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). Производственная
практика является составной частью учебного процесса и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Производственная (преддипломная) практика является
обязательным этапом обучения бакалавра по направлению 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) и предусматривается учебным
планом юридических факультетов университета. Она основана на
теоретических и практических знаниях, полученных обучающимся в
ходе изучения ряда общетеоретических, исторических и
профессиональных дисциплин.
Прохождение
обучающимися
производственной
(преддипломной) практики является составной частью учебного
процесса и необходимо для последующего изучения ими дисциплин,
а также для формирования основных общекультурных и
профессиональных компетенций.
Место
и
время Местом прохождения практики являются организации, деятельность
проведения практики которых
соответствует
профессиональным
компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Базы практики предоставляются на
основании заключенных договоров между СКФ ФГБОУВО «РГУП» и
учреждениями (организациями) в которых планируется прохождение
практики.
Обучающийся имеет право проходить практику, как в организациях,
включенных в базы практик, так и самостоятельно осуществлять
поиск мест прохождения практик (в индивидуальном порядке), при
условии
осуществлении
организацией
деятельности,
соответствующей требованиям к содержанию практики, и заключения
договора на прохождение практики между СКФ ФГБОУВО «РГУП»
и данной организацией.

Продолжительность производственной практики в 6 семестре
обучающихся факультета подготовки специалистов для судебной
системы (юридический факультет) по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (управление недвижимостью) - 4 недели.
Компетенции,
Содержание практики является логическим продолжением
формируемые
в разделов ОПОП базовой и вариативной частей, а также формирования
результате
профессиональной
компетентности
в
экономической,
прохождения
управленческой, нормотворческой экспертно-консультационной
практики
профессиональной области.
Процесс изучения производственной практики обучающихся
направлен на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
владением
навыками
анализа
информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК-11)
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц
практики
Формы отчетности по На защиту практики обучающийся предоставляет отчет и
практике
характеристику с места прохождения практики.
Форма
Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации

