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Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

Производственная практика (преддипломная), концентрированная 

Автор-составитель: Дудник Д.В. 

Цель практики Целями  производственной (преддипломной) практики 

студентов  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 

ОПОП 

Производственная практика студентов по направлению 

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 

студентов. 

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 студентом в 

ходе изучения ряда общетеоретических, исторических и 

профессиональных дисциплин.  

Прохождение студентами 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 

проведения практики 

Местом прохождения практики являются организации, деятельность 

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 

студентов факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (управление недвижимостью) - 4 недели. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

 Содержание практики является логическим продолжением 

разделов ОПОП базовой и вариативной частей, а также 

формирования профессиональной компетентности в экономической, 

управленческой, нормотворческой экспертно-консультационной 

профессиональной области.  

Процесс изучения производственной практики студентов 

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 

практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц 

Формы отчетности по 

практике 

На защиту практики студент предоставляет отчет и характеристику с 

места прохождения практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



1. Цели производственной практики студентов 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, не-

коммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники рабо-

тают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных 

службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создаю-

щими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент в соответствии с ФГОС 

ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

 

Целями  производственной (преддипломной) практики студентов  обу-

чающихся по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (управление не-

движимостью),  являются: приобретение и закрепление практических умений и 

навыков, связанных с профессиональными и социально-личностными компетен-

циями будущих бакалавров, планирующих работать в организациях различных 

организационно-правовых форм, органах государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, других государственных и муни-

ципальных органах, а так же в прочих коммерческих организациях; закрепления и 

расширения теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  

Целью прохождения практики является достижение планируемых результа-

тов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы:  

Знания 

- на уровне представлений: цели и задачи деятельности коммерческих  и не-

коммерческих предприятий; структура и компетенция отдельных звеньев системы 

управления на предприятии; деятельность органов управления на предприятии;  

- на уровне воспроизведения: федерального законодательства о предприяти-

ях различных форм собственности; 

- на уровне понимания: методология проведения исследований в области 

финансового-хозяйственной деятельности, налогообложения, бюджетирования, 

планирования и организации.  

Умения 

- теоретические: в области методики и тактики управления недвижимостью, 

вытекающих из финансового-хозяйственной деятельности, налогообложения, 

бюджетирования, планирования и организации предприятия; 



- практические: составление основных производственно-хозяйственных до-

кументов по эмпирическим материалам; 

- навыки: анализ и обобщение специальной литературы, написание отчетов, 

работа с эмпирическим материалом. 

Перечисленные результаты обучения являются основой для формирования 

следующих компетенций: в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результа-

там освоения основной образовательной программы (ОПОП)) 

Общекультурных:  

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Профессиональных:  

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельностью организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельно-

сти в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами, определяемыми целью прохождения практики является достиже-

ние планируемых, ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся, результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы вы-

раженных в получении:  

1) Знания  

на уровне представлений:  

- содержание организационно-управленческой, информационно-

аналитической видов профессиональной деятельности в организациях различной 

организационно-правовой формы и (или) органов государственной власти и мест-

ного самоуправления; 

- содержание работы сотрудников коммерческих и иных организаций и 

(или) государственных (муниципальных) служащих;  

- практику организации планирования работы организаций различной орга-

низационно-правовой формы, государственных и муниципальных органов власти 

включая основы документооборота и делопроизводства, и прочих коммерческих 

организаций.  

- на уровне воспроизведения: положения федерального и регионального за-

конодательства, регулирующего организацию и деятельность коммерческих и 

иных организаций, а так же государственного (муниципального) органа власти; 

положения локальных правовых актов – регламентов, инструкций, положений и 

т.д..  



- на уровне понимания: взаимодействие между организациями различной 

организационно-правовой формы и органами власти; 

 - взаимодействие федеральных органов государственной власти между со-

бой, федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ, органов государственной власти и органов местного само-

управления, коммерческих организаций; 

 - основные проблемы организации работы работников коммерческих и 

иных организаций, государственных (муниципальных) служащих.  

2)умения:  

- теоретические:  анализа и обобщения информации экономического и пра-

вового характера.  

- практические: самостоятельное решение проблем и задач, возникающих в 

практической работе организаций различной организационно-правовой формы,  

государственных (муниципальных) органов и государственных (муниципальных) 

служащих, а так же коммерческих организаций и индивидуальных предпринима-

телей;  

3)навыков:  

- анализа форм и методов  работы организаций и индивидуальных предпри-

нимателей и (или) органов государственной власти и органов местного само-

управления;  

- разработки организационно-методических нормативных правовых доку-

ментов для решения отдельных  задач  по месту прохождения практики, в том 

числе в сфере управления недвижимостью; 

- анализа организационной структуры организации, состава и взаимодей-

ствия подразделений, осуществляющих управление имуществом организации; 

- изучения должностных обязанностей специалистов отделов, где студенты 

будут проходить производственную практику и т.д. 

Обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающи-

мися  профессиональными навыками в соответствии с требованиями, предъявля-

емыми к уровню подготовки выпускников. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  

 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 38.03.02 - Ме-

неджмент (управление недвижимостью) определяется принадлежностью к про-

фессионально-практической подготовки обучающихся. 

Общие требования к организации и содержанию практики определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавр). Производ-

ственная практика (преддипломная) является составной частью учебного процес-

са и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным эта-

пом обучения бакалавра по направлению Менеджмент (управление недвижимо-



стью) и предусматривается учебным планом юридических факультетов универси-

тета. Она основана на теоретических и практических знаниях, полученных сту-

дентом в ходе изучения ряда общетеоретических, исторических и профессиональ-

ных дисциплин.  

Прохождение студентами производственной практики является составной 

частью учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими дисци-

плин профессионального цикла, а также для формирования основных общекуль-

турных и профессиональных компетенций.  

Для прохождения производственной практики студент должен обладать: 

- знаниями основных экономических и управленческих понятий; знать 

структуру органов государственной власти и местного самоуправления, других 

государственных органов, а так же коммерческих организаций; знать методы 

принятия управленческих решений; принципы организации операционной дея-

тельности, основные методы и инструменты управления операционной деятель-

ностью организации; основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций, основы управления объектами недвижимости и т.д.; 

- умениями анализа эффективности функций управления; анализировать 

нормативные правовые акты, судебные акты, локальные акты организаций и про-

чую правовую информацию; принимать решения и совершать действия в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и законами субъектов РФ; ставить 

цели и формулировать задачи, напрямую или косвенно связанные с реализацией 

профессиональных функций; обладать навыками поиска и систематизации эконо-

мической информации; обладать знанием основ документооборота; работать с об-

ращениями граждан и их объединений; осуществлять деловое общение: публич-

ные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, элек-

тронные коммуникации; анализировать операционную деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений; деятель-

ность по оказанию консультационной помощи населению. 

- навыками  поиска и систематизации экономической информации; основ 

документооборота; анализировать эффективность функций управления; опреде-

лять способы повышения этой эффективности; формулировать задачи и исполь-

зовать результаты управленческой деятельности; основными понятиями, опреде-

ленными изученными в предшествующих производственной практике дисципли-

нах, экономическими и коммуникативными технологиями в профессиональной 

деятельности и нормативно-правовой базой профессиональной деятельности. ста-

вить цели и формулировать задачи, напрямую или косвенно связанные с реализа-

цией профессиональных функций; организовывать и контролировать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; планировать операционную 

деятельность организации. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели про-

хождения практики»: 

 



 Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-8 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплины 

базовой части  

Профессиональные компетенции 

2 ПК-11 владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов 

Деловые коммуникации; 

Информационные техно-

логии в менеджменте 

Основы картографии и 

картографического 

черчения; 

 

Дисциплины 

базовой и 

вариативной 

частей  

 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Формой проведения практики является индивидуальное задание, состав-

ляемое руководителем в соответствии с выбранным объектом исследования.  

Выполнение индивидуального задания имеет своей целью формирование: 

1)  обобщение, учет, анализ, прогнозирование, планирование, методы ин-

формационно-аналитической работы с использованием научно-технических 

средств и справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «1С-

предприятие»); 

2) умений использовать результаты практической деятельности в своей 

работе при написании отчета; 

3) навыков анализа финансового-хозяйственной деятельности, налогооб-

ложения, бюджетирования, планирования, прогнозирования и организации на 

предприятии. 

- При выполнении индивидуального задания формируются 

профессиональные компетенции, указанные в п. 1 рабочей программы, а 

именно: владением навыками документального оформления решений в 



управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений ПК- 11 владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Основными формами проведения работ по индивидуальному заданию яв-

ляются: 

- анализ и практическая работа с учредительными и организационно-

хозяйственными документами, бухгалтерской отчетностью, оперативными и ар-

хивными материалами по плану, определенному руководителем практики;  

- работа с информационно-аналитическими и справочно-

информационными системами, Интернет-ресурсами, образовательными портала-

ми и электронными библиотеками 

- подготовка отчета, сообщения и выступление круглом столе или ином 

научном мероприятии;  

- обобщение и подготовка результатов исследования для написания вы-

пускной квалификационной работы.  

 

Индивидуальное задание выполняется в основном этапе отчета. Здесь сту-

дент раскрывает суть изучаемой проблемы, приводит необходимые расчеты, де-

лает выводы и формулирует предложения по отдельным вопросам темы исследо-

вания.  

Содержание индивидуальной части практики определяется заданием, разра-

батываемым совместно научным руководителем и студентом.  

Раздел, посвященный выполнению индивидуального задания, должен зани-

мать не менее одной трети от всего объема отчета.  

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать правила внут-

реннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятель-

ности работников соответствующих органов и структурных подразделений. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ 

Местом прохождения практики студентов являются базы практики – орга-

низации различных форм собственности, финансовые органы (государственные и 

муниципальные), территориальные органы государственных внебюджетных фон-

дов, налоговые органы, арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Также ме-

стом прохождения производственной практики могут быть студенческие юриди-

ческие клиники, научно-образовательные центры, научные центры или кафедры 



вузов (в том числе – кафедры СКФ ФГБОУВО «РГУП»), обладающие необходи-

мым кадровым и научным потенциалом.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения 

практики, если осуществляемая ими деятельность будет соответствовать требова-

ниям к содержанию практики. Организация практики на местах возлагается на 

представителей организации или учреждения, которые знакомят студентов с по-

рядком прохождения данной практики, назначают ее руководителем практическо-

го работника и организуют прохождение практики в соответствии с программой 

практики. 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом и гра-

фиком учебного процесса для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (управление недвижимостью) всех форм обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных 

единиц, 10 недель, 540 часов. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Виды учебной работы на 

практике, включая самосто-

ятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

- выбор места прохожде-

ния практики; 

- знакомство с местом 

прохождения  практики 

- получение индивиду-

ального задания на прак-

тику 

16 Индивидуальное 

задание  

2. Основной этап (выпол-

нение производственной 

практики): 

- изучить состав и со-

держание реально вы-

полняемых функций 

структурных подразде-

лений организации;  

- выявить механизмы 

взаимодействий с дру-

гими подразделениями; 

- сформулировать пред-

ложения по совершен-

ствованию деятельности 

80 Отчет  

 



организации (предприя-

тия)/ структурного под-

разделения 

- индивидуальное зада-

ние по практике 

3. Аттестация по итогам 

практики: 

- анализ и обобщение 

полученной в ходе про-

изводственной практики 

информации; 

- подготовка и защита 

отчета по практике 

20 Защита отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

 Итого 216  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Используемые в ходе производственной практики образовательные 

технологии включают в себя необходимые для успешного освоения программы 

практики перечень нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов (поисковые 

системы yandex, rambler, google, СПС «Гарант», «КонсульатнатПлюс» и прочие 

ресурсы), а также специальной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы (книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда СКФ 

ФГБОУВО «РГУП» по темам ВКР; монографии, статьи периодических изданий, 

материалов конференций различного уровня по темам ВКР). 

В качестве научно-исследовательских технологий предлагается 

использовать такие методы познавательной деятельности как наблюдение, сбор, 

первичная обработка и анализ материалов, имеющих отношение к полученному 

студентом индивидуальному заданию.  

В процессе проведения преддипломной практики возможен анализ 

проведенных исследований, экспертных заключений, которые становятся 

учебным материалом и предметом экспертизы для обучающихся, а также 

образцом для поиска сведения о результатах подобных или похожих 

исследований. Научно-производственные технологии, применяемые в процессе 

преддипломной практики, обусловлены местом прохождения преддипломной 

практики, темой ВКР и содержанием индивидуального задания студента. 

 

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ  



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Этапы формирования 

1 ОК-8 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-8 (з) знать основные приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2 ПК-11 владением 

навыками анализа ин-

формации о функцио-

нировании системы 

внутреннего докумен-

тооборота организа-

ции, ведения баз дан-

ных по различным по-

казателям и формиро-

вания информационно-

го обеспечения участ-

ников организацион-

ных проектов 

ПК-11 (з) знать методы и способы анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-11 (у) уметь анализировать информацию о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-11 (в) владеть навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компет

енции 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Неудовл Пороговый 

(удовл.) 

Базовый 

(хор.) 

Продвинуты

й 

(отлично) 

ОК-8 

(знат) 

 

Знать основные 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

Фрагментар

ные 

представлен

ия об 

основных 

Неполные 

представле

ния об 

основных 

приемах 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформирова

нные 

систематиче

ские 

представлен



условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемах 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

представлен

ия об 

основных 

приемах 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

ия об 

основных 

приемах 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

ПК-11 

(з) 

Знать методы и 

способы анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборо

та организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

участников 

организационны

х проектов 

Фрагментар

ные 

представлен

ие об 

методах и 

способах 

анализа 

информаци

и о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организаци

и, ведения 

баз данных 

по 

различным 

показателям 

и 

формирован

ия 

информаци

онного 

обеспечени

я 

участников 

организаци

онных 

проектов 

Неполные 

представле

ние об 

методах и 

способах 

анализа 

информаци

и о 

функциони

ровании 

системы 

внутреннег

о 

документоо

борота 

организаци

и, ведения 

баз данных 

по 

различным 

показателя

м и 

формирова

ния 

информаци

онного 

обеспечени

я 

участников 

организаци

онных 

проектов 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлен

ия об 

анализе 

информации 

о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организации

, ведения 

баз данных 

по 

различным 

показателям 

и 

формирован

ия 

информацио

нного 

обеспечения 

участников 

организацио

нных 

проектов 

Сформирова

нные 

систематиче

ские 

представлен

ие об 

анализе 

информации 

о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организации

, ведения 

баз данных 

по 

различным 

показателям 

и 

формирован

ия 

информацио

нного 

обеспечения 

участников 

организацио

нных 

проектов 

ПК-11 Уметь Фрагментар Имеется Имеется Имеется 



(у) анализировать 

информацию о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборо

та организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

участников 

организационны

х проектов 

ные 

представлен

ия об 

анализе 

информаци

и о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организаци

и, ведения 

баз данных 

по 

различным 

показателям 

и 

формирован

ия 

информаци

онного 

обеспечени

я 

участников 

организаци

онных 

проектов 

незначител

ьный опыт 

анализа 

информаци

и о 

функциони

ровании 

системы 

внутреннег

о 

документоо

борота 

организаци

и, ведения 

баз данных 

по 

различным 

показателя

м и 

формирова

ния 

информаци

онного 

обеспечени

я 

участников 

организаци

онных 

проектов 

опыт  

подготовки 

и 

проведения 

но 

требуется 

контроль со 

стороны 

преподавате

ля 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

ь в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и 

успешный 

опыт 

подготовки 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

ь в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и 

ПК-11 

(в) 

Владеть 

навыками 

анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборо

та организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

информаци

и о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организаци

и, ведения 

баз данных 

по 

различным 

Имеется 

незначител

ьный опыт 

анализа 

информаци

и о 

функциони

ровании 

системы 

внутреннег

о 

документоо

борота 

организаци

и, ведения 

баз данных 

Имеется 

опыт  

анализа 

информации 

о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организации

, ведения 

баз данных 

по 

различным 

Имеется 

успешный 

опыт  

анализа 

информации 

о 

функционир

овании 

системы 

внутреннего 

документоо

борота 

организации

, ведения 

баз данных 

по 



участников 

организационны

х проектов 

показателям 

и 

формирован

ия 

информаци

онного 

обеспечени

я 

участников 

организаци

онных 

проектов 

по 

различным 

показателя

м и 

формирова

ния 

информаци

онного 

обеспечени

я 

участников 

организаци

онных 

проектов 

показателям 

и 

формирован

ия 

информацио

нного 

обеспечения 

участников 

организацио

нных 

проектов 

различным 

показателям 

и 

формирован

ия 

информацио

нного 

обеспечения 

участников 

организацио

нных 

проектов 

 

Типовые контрольные вопросы (задания), характеризующие этапы форми-

рования компетенций: 

 

Общекультурные компетенции: 

- каковы основные принципы профессиональной этики менеджера; 

- каковы нормативно-правовые основы регламентирующие деятельность 

объекта практики; 

- структура объекта практики, его функции и полномочия. 

Профессиональные компетенции: 

- какие документы отражают управленческие решения в операционной 

(производственной) деятельностью предприятия.  

- какие бизнес-процессы существуют в практической деятельности органи-

заций 

- как происходит координация предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

По окончании практики студент составляет в письменном виде отчет о 

выполнении программы практики. Отчет утверждается руководителем практики 

от организации, осуществлявшим непосредственное руководство 

производственной практикой студентов. 

Отчет выполняется в машинописной форме на листе формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал полуторный, левое поле 2,5 см, правое 

поле 1,0 см, верхнее и нижнее поля 2 см. Отчет должен иметь стандартный 

титульный лист.  

Содержание отчета должно включать в себя:  

- цель и задачи практики; 

- место и время прохождения практики;  

- краткое описание работы по этапам практики, по индивидуальному 

заданию; 

- определение проблем, возникших в процессе практики и предложения по 



их устранению;  

- навыки, которые приобрел студент в ходе практики, основываясь на 

полученных знаниях в Университете; 

- выводы по итогам практики.  

 По окончании прохождения практики студент должен представить 

письменную характеристику руководителя практики от организации, заверенную 

подписью руководителя организации и печатью учреждения.  

 Характеристика должна отражать: 

По окончании прохождения практики студент должен получить 

письменную характеристику руководителя практики от организации, 

заверенную подписью руководителя организации и печатью учреждения. 

Характеристика должна отражать качество выполнения студентом заданий, 

предусмотренных программой практики либо индивидуальных заданий, 

полученных от группового руководителя, либо заданий, полученных от 

руководителя практики от организации, уровень теоретических знаний, 

характеристику личных качеств студента, проявленных им в процессе 

прохождения практики, а также общий вывод руководителя практики о 

выполнении студентом программы практики. 

На защиту практики студент представляет отчет и характеристику с места 

прохождения практики. 

Защита практики включает в себя: 

 - анализ групповым руководителем перечня представленных отчетных 

документов; 

 - отчет студента об итогах выполнения программы практики, в том числе 

индивидуального задания; 

 - ответы на вопросы преподавателя по представленному отчету. 

Форма промежуточной аттестации  
Защита практики обучающихся по программе бакалавриата проводится в 

форме дифференцированного зачета. Процедура оценивания зачета осуществля-

ется в соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся», Положением «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения» и пунктом 8 «Форма промежуточной 

аттестации и отчетность» настоящей рабочей программы. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изм. от 09 января, 10 февраля 1996 г., 09 июня 2001 г., 25 

июля 2003 г., 25 марта 2004 г., 10 октября 2005 г., 12 апреля, 12 июля, 30 декабря 

2006 г., 21 июля 2007 г.) // СЗ РФ. 2014.  № 31. Ст. 4398. 

 

Интернет - ресурсы 

ГАРАНТ – законодательство с комментариями. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

Консультант Плюс: справочные правовые системы: Законодательство. – Ре-

жим доступа: http:// www.consultant.ru/software/systems   

http://www.garant.ru/


Сайт Госкомстат России – Режим доступа: www.gks.ru 

Сайт Росреестр – Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/ 

Сайт Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

www.gks.ru 

 

Основная литература 

 

1. Теория менеджмента / А.Г. Фаррахов // М.: Нор:ма НИЦ Инфра-М, 2014 

— Режим доступа: http:// www.znanium.com 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / В.Е. Гу-

бин, О.В. Губина // М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013 — Режим доступа: http:// 

www.znanium.com 

3. Теория экономического анализа / Е.Б. Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. 

Петрусевич // М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 — Режим доступа: http:// 

www.znanium.com 

 

Дополнительная литература 

 

1. Тебекин, А.В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : учебник 

/ А.В. Тебекин, Б.С. Касаев. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 419 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53465 — Загл. с 

экрана. 

2. Круглова, Н.Ю. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 499 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53508 — Загл. с экрана. 

3. Тодошева, С.Т. Теория менеджмента (для бакалавров) [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 214 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53560 — Загл. с экра-

на. 

4. Шеметов, П.В. Менеджмент: управление организационными системами. 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Шеметов, С.В. 

Петухова, Л.Е. Чередникова. — Электрон. дан. — М. : Омега–Л, 2012. — 408 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5533 — Загл. с 

экрана. 

5. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан. 

— М. : Дашков и К, 2013. — 446 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56242 — Загл. с экрана. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

Общие критерии оценки уровня подготовки студента по итогам освоения про-

граммы производственной практики включают:  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 степень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного индивидуальным заданием на производственную прак-

тику; 

 умения студента использовать приобретенные теоретические знания и 

практические навыки для анализа профессиональных проблем; 

 аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность из-

ложения материала в отчете по производственной практике. 

В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается сле-

дующим образом:  

«Отлично» («5») – студент глубоко и полно владеет содержанием учебного 

материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, 

иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; 

осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно 

излагает ответы на поставленные вопросы; содержание отчета по практике 

полностью соответствует устному ответу. Индивидуальное задание на 

производственную практику выполнено в полном объеме.   

 «Хорошо» («4») – ответ студента соответствует указанным выше 

критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности 

(несущественные ошибки) при изложении теоретического и практического 

материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим 

обучающимся после дополнительных вопросов руководителя практики. 

Индивидуальное задание на производственную практику выполнено в полном 

объеме.   

«Удовлетворительно» («3») – студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебной материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении 

понятий, формулировке положений. Отчет о практике содержит существенные 

ошибки, неточности, не опирается на основные положения исследовательских, 

концептуальных и нормативных документов. Индивидуальное задание на 

производственную практику выполнено не в полном объеме.  

  «Неудовлетворительно» («2») – студент имеет разрозненные, бессистем-

ные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются 

ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, иска-

жающие их смысл. Обучающийся не ориентируется в нормативно-

концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, бес-

порядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические 

положения с юридической практикой; не умеет применять знания для объяснения 



эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. Индивидуальное 

задание на производственную практику не выполнено.  

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

В процессе прохождения практики студенты могут воспользоваться необхо-

димыми материалами, имеющимися как в вузе, так и в сторонней организации, в 

которой проходят практику, интернет-ресурсами с подключенными и обновляе-

мыми СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также лекционные аудитории, 

оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения и возможностью организации онлайн общения, библиоте-

ка, читальный зал (ЭБС),помещения для проведения семинарских и практических 

занятий; помещение для студенческой правовой консультации (юридическая кли-

ника). 

Лицам с ограниченными физическими возможностями обеспечивается до-

ступ к материально-техническим ресурсам, имеющимся по месту нахождения 

практики. 

 

 

 

Программа разработана:  

кафедра экономики 

 

к.э.н., доцент кафедры Дудник Д.В. 



Приложение 1 

Северо-Кавказский филиал 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 
Кафедра ______________________________ 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль управление недвижимостью 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на преддипломную практику 

для __________________________________________________________________________, 

Студента _______курса 

Место прохождения практики: _____________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

Задачи практики:    

‒  изучение нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность, структуру, 

объектов практики (далее – ОП); 

‒ сбор статистического и аналитического материала для отчета по практике на базе ОП. 

Вопросы, подлежащие изучению:  

‒  проведение анализа нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность ОП; 

‒ изучение структуры ОП, в том числе его функций и полномочий; 

‒ на основе нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность организаций, дать 

анализ функционала и правоприменительной практики ОП; 

Ожидаемые результаты практики:  

‒ подготовка общих выводов о деятельности ОП, а также практических рекомендаций по 

совершенствованию правовых и организационных аспектов ее деятельности; 
‒ публичная защита своих выводов и отчетов по практике. 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
№ Этап практики Срок 

выполнения 

Виды деятельности Отметка о 

выполнении 

1 Организационный  Ознакомление с рабочей программой 

практики, согласование 

индивидуального задания с 

руководителями практики от 

Университета и от профильной 

организации, усвоение правил техники 

безопасности и охраны труда. 

 

2 Основной  Выполнение индивидуального задания, 

(темы индивидуального задания и 

мероприятия по сбору  и анализу 

материала). 

 

3 Заключительный  Обработка собранного в ходе практики 

материала, составление отчета, 

предоставление отчетных документов и 

публичная защита отчета по практике. 

 

Руководитель практики: 

От Университета: __________________         ___________                ____________________ 
   (должность)                                          (подпись)                                         (Ф.И.О.)               

От профильной организации: ____________________       ________       _________________ 
                            (должность)                                      (подпись)                          (Ф.И.О.)  

Задание принято к исполнению: _____________________              «___» __________ 201_ г.                        
      (подпись обучающегося) 



Приложение 2 

Северо-Кавказский филиал   

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

Кафедра_________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль управление недвижимостью 

 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

В период:  с_____________________по_______________________20____г. 

 

 

 

  Выполнил 

                                         Студент(ка) ______ курса ____ группы 

                                                  ____________________________________                   

           (Ф.И.О. обучающегося) 

       Проверил________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

 

 

 

  

Краснодар, 20___г. 

 



Приложение 3 

Характеристика 

Обучающегося________ курса очной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» профиль подготовки «Управление недвижимостью» 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

проходившего учебную практику в ______________________________ 
                                                                                                      (наименования организации) 

 

 

В характеристике отражаются: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики, в соответствии с этапами 

рабочего плана-графика проведения практики, выполнением индивидуального 

задания; 

- поведение во время практики; 

- отношение  с работниками организации и посетителями; 

- замечания и пожелания обучающемуся; 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики и какой заслуживает оценки. 
             

 

 

 

 

Руководитель организации  Ф.И.О. 

                               подпись 

М.П. 

 

 


