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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 Вид практики –учебная.
 Тип практики – практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
и
направлена
на
совершенствование профессиональной подготовки выпускников.
 Способ проведения практики – стационарная.
 Форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью прохождения практики является — формирование первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, обеспечение непрерывности и
последовательности приобретения студентами компетенций в области
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
Задачами прохождения практики является:
- формирование у студентов общего представления об управленческой
деятельности;
- посещение предприятий города, деятельность которых соответствует
выбранному студентом направлению, и сбор информации о них;
- знакомство с основными направлениями деятельности предприятий по месту
прохождения практики;
- ознакомление со структурой предприятий и их структурных подразделений;
- ознакомление с должностными обязанностями экономистов по замещаемым
должностям.
- изучение нормативных документов, используемых в организации (на
предприятии)
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (Учебная 1) предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в соответствии с
учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения по
следующим дисциплинам учебного плана: «Менеджмент», «Макроэкономика»,
«Микроэкономика».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом
выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление научноисследовательской деятельности в области экономики предприятий и
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организаций строительства и городского хозяйства. Практика создает основу для
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компете
нции

ОК-3

ОК-4

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
Способность
Знает
- базовые экономические понятия,
использовать
объективные
основы
основы
функционирования экономики и
экономических
поведения экономических агентов;
знаний
в
-основные
виды
финансовых
различных
институтов
и
финансовых
сферах
инструментов;
деятельности;
-основы
функционирования
финансовых рынков;
-условия
функционирования
национальной экономики, понятия и
факторы экономического роста;
знать
основы
российской
налоговой системы.
Умеет
-анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию,
необходимую
для
принятия
обоснованных решений;
оценивать
процентные,
кредитные, курсовые, рыночные,
операционные, общеэкономические,
политические
риски
неблагоприятных экономических и
политических событий;
решать
типичные
задачи,
связанные
с
финансовым
планированием;
- искать и собирать финансовую и
экономическую информацию.
Владеет
- методами финансового
планирования, использования
экономических знаний на практике.
Способность
к
знает
-систему современного русского и

Разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции
Подготовительн
ый этап
Аналитический
этап.
(Разделы: 1,2)

Подготовительн
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коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

умеет

владеет

ОК-5

Способность
работать в
коллективе,
толерантно

знает

иностранного языков;
-нормы словоупотребления;
-нормы русской грамматики и
грамматики иностранного языка;
-орфографические
нормы
современного русского языка и
изучаемого иностранного языка;
-нормы пунктуации и их возможную
вариантность;
-литературный язык как особую
высшую,
обработанную
форму
общенародного
(национального)
языка:
-специфику
различных
функционально-смысловых
типов
речи (описание, повествование,
рассуждение),
разнообразные
языковые средства для обеспечения
логической связности письменного
и устного текста.
– создавать устные и письменные,
монологические и диалогические
речевые произведения научных и
деловых жанров с учетом целей,
задач, условий общения, включая
научное и деловое общение в среде
Интернет;
- свободно общаться и читать
оригинальную монографическую и
периодическую литературу на
иностранном языке по
профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов,
издаваемых на иностранных языках
и в сети Интернет
- различными формами, видами
устной и письменной коммуникации
в учебной и профессиональной
деятельности;
- технологиями самостоятельной
подготовки
текстов
различной
жанрово-стилистической
принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне
контакта с носителями языка с
целью быть понятым по широкому
кругу жизненных и
профессиональных вопросов.
-структуру общества как сложной
системы;
-структуру коллектива, в котором
приходится работать;

ый этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

Подготовительн
ый этап
Аналитический
этап.
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воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия

ПК-7

- особенности влияния социальной
среды на формирование личности и
мировоззрения человека;
-основные социально-философские
концепции и соответствующую
проблематику.
умеет
- корректно применять знания о
коллективе как системе в различных
формах социальной практики;
- выделять, формулировать и
логично
аргументировать
собственную
мировоззренческую
позицию в процессе межличностной
коммуникации
с
учетом
ее
специфики;
- самостоятельно анализировать
различные социальные проблемы с
использованием философской
терминологии и философских
подходов.
владеет
- способностями к конструктивной
критике и самокритике;
- умениями работать в команде,
взаимодействовать с экспертами в
предметных областях;
- навыками воспринимать
разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и
этические обязательства.
Профессиональные компетенции
знает
- основные понятия, используемые
для обзора в отечественной и
зарубежной информации;
- основные источники информации
Способностью,
при подготовке аналитического
используя
отчета и информационного обзора;
отечественные и
- структуру аналитического отчета и
зарубежные
информационного обзора.
источники
информации,
умеет
- анализировать информационные
собирать
источники (сайты, форумы,
необходимые
периодические издания);
данные,
- анализировать культурную,
проанализировать
профессиональную и личностную
их и готовить
информацию в отечественной и
информационный
зарубежной прессе;
обзор
и/или
- найти необходимые данные для
аналитический
составления аналитического отчета.
отчет
владеет
- навыками организации сбора
информации
для
подготовки
информационного
обзора
и
аналитического отчета.

Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

Подготовительн
ый этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)
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способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

ПК-8

знает

теорию бухгалтерского учета и
аудита

умеет

выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
методами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач

владеет

Подготовительн
ый этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела
(этапа) практики

1

Раздел 1.
Подготовительный этап
включает инструктаж по
технике безопасности.
Ознакомление студентов
с местами прохождения
практики, согласование
заданий на практику
Раздел 2. Аналитический
этап. Обзор предприятия,
ознакомление
с
основными
направлениями
работы
организации,
сбор
практических данных по
масштабу
и
видам
деятельности, выработка
выводов и предложений.
Раздел 3.Заключительный
(обработка
и
анализ
полученной информации)
этап.
Проверка
на
практике предложений и
рекомендаций,
подготовка письменного

2

3

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
6

Форма контроля

72

Зачет

30

Оценка

Зачет

9

ИТОГО

отчета по практике
-

108

-
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике:
Аннотация к программе практики
Вид практики _______________________________________________________
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки (направленность)
(профиль по направлению подготовки
специализация (для специальности)
наименование магистерской программы)

Тип практики _______________________________________________________
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, др.)
Способ проведения практики
(стационарная, выездная)

Форма обучения_____________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:______________________________________________________
Задачи практики:____________________________________________________
Содержание практики:_______________________________________________
(основные разделы)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

Место практики в структуре ОП:
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:
(час)

Форма промежуточной аттестации по практике:
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по практике:____________________________________
(отчет по практике, и др.)

Кафедра

разработчик

программы:__________________________________
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Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ1 и
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_____________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УиРГХиС
________ ____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(наименование вида практики)

На кафедре «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации
______________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________

______________
подпись,

_____________

______________
подпись,

_____________

Волгоград 20__ г.

ФИО

ФИО

ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О практике по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
на кафедре «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О практике по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности на
кафедре управления и развития городского хозяйства и строительства
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства »
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

_________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
показал (а)
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

Заверено:
М.П.

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о
фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014 и представлен
отдельным приложением к данной рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/
п

1
1

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)

2
3
Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение практики» Учебно- Файловое
методическое пособие для направления подготовки «Экономика», профиля хранилище
«Экономика предприятий и организаций» (квалификация «бакалавр»)
кафедры

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

Наименование издания

Адрес (ссылка на ресурс)

ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
Библиотека ИАиС ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Административноуправленческий
портал
«AUP.ru»
Научная
электронная
библиотека
«ELIBRARY.RU»
Экономический
портал
«Economicportal.ru»
Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
Законы,
кодексы
и
нормативно-правовые акты
российской федерации

http://eos/vstu.ru

http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru
http://www.aup.ru

http://elibrary.ru
http://economicportal.ru

http://cyberleninka.ru
http://legalacts.ru/
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№
п/п
11
12

13

14
15

16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

Наименование издания

Адрес (ссылка на ресурс)

Законы
Волгоградской
области
Законы и постановления
Волгоградской
областной
Думы
Электронный фонд правовой
и нормативной технической
документации
Министерство строительства
и ЖКХ РФ
Министерство
промышленности и торговли
РФ
Министерство
экономического развития РФ
Министерство
энергетики
РФ
Министерство
природных
ресурсов и экологии РФ
Комитет
жилищнокоммунального хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса
Волгоградской
области
Комитет
экономической
политики
и
развития
Волгоградской области
Комитет
экономического
развития
администрации
Волгограда
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса Администрации
Волгограда
Федеральная
служба
государственной статистики
(Государственная
статистика)
Федеральная
служба
государственной статистики
(Региональная статистика)
Федеральная
служба
государственной статистики
(Муниципальная статистика)

http://vlg-gov.ru/cat/10/2017/page1
http://volgoduma.ru/zakonotvorchestvo/zakony-i-postanovleniya2016.html
http://docs.cntd.ru/document/446507731
http://www.minstroyrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
https://minenergo.gov.ru/node/301
http://www.mnr.gov.ru/

http://gkh.volgograd.ru/

http://economics.volgograd.ru/

http://www.volgadmin.ru/d/branches/econom/about

http://www.volgadmin.ru/d/branches/gkh/about

https://fedstat.ru/indicators/start.do
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/st
atistics/
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/m
unicipal_statistics/
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1
2

Наименование ресурса
2
Электронно-библиотечная система
«Лань» (http://e.lanbook.com/)
Электронно-библиотечная система
«Юрайт» (https://www.biblioonline.ru/)

3

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru/)

4

СПС «Консультант-Плюс»
(http://www.consultant.ru/)

Характеристика
ресурса
3
информационная
справочная система
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д.10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2
А-242, А-244
Методический
кабинет

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного
оборудования

3

4

ПК, учебная мебель,

Кафедра
(Факультет)

5
УиРГХиС
ПК с доступом в сеть (Архитектура
и
Интернет
градостроительное
развитие)
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

2

3

1
2

Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение
практики» Учебно-методическое пособие для направления
подготовки
«Экономика»,
профиля
«Экономика
предприятий и организаций» (квалификация «бакалавр»)
Подготовка и проведение итоговой государственной
аттестации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие
для направления подгот. "Менеджмент", профилей
"Произв. менеджмент", "Упр. проектом" (квалификация
"бакалавр") / [М. К. Беляев [и др.] ; М-во образования и
науки Рос. Феде-рации, Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Электрон. текстовые и граф. данные (0,8 Mбайт) Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2016. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).

Файловое хранилище
кафедры
НТБ, файловое хранилище
кафедры/ http://dump.vstu.ru/
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 Вид практики – практика производственная.
 Тип практики – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности и направлена на
совершенствование профессиональной подготовки выпускников.
 Способ проведения практики – стационарная.
 Форма проведения – в структурных подразделениях университета,
на предприятиях (организациях).
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью прохождения практики является — формирование
профессиональных умений и навыков, обеспечение непрерывности и
последовательности приобретения студентами компетенций в области
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
Задачами прохождения практики является:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- изучение отдельных участков управления организацией (предприятия);
- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении
различного рода вопросов управления;
- овладение практическими навыками работы на конкретной должности
специалиста в области управления предприятием;
- ознакомление с основными процессами управления в организации
(предприятии).
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в
соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Организация строительного
производства, «Организация реконструкции и капитального ремонта
объектов городского хозяйства», «Организация, нормирование и оплата
труда», «Экономика предприятий и организаций», «Логистика»,
«Статистика», «Финансы».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области экономики предприятий и
организаций строительства и городского хозяйства. Практика создает основу
для прохождения технологической практики.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компете
нции

ОК-6

ОК-7

Наименовани
е
компетенции

Результаты обучения

Разделы
программы
практики,
способствую
щие
формировани
ю
компетенции

Общекультурные компетенции
Способность знает
- базовые правовые понятия, основы Разделы: 1
использовать
функционирования правоведения и
основы
правового поведения;
правовых
- основные виды правовых институтов
знаний в
и правовых инструментов;
различных
- основы российской правовой системы.
сферах
умеет
анализировать
правовую
деятельности
законодательство
и
информацию,
необходимую
для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере;
- решать типичные задания, связанные
с
профессиональным
и
личным
правовым полем;
- находить необходимую правовую
информацию для решения проблем в
экономической
деятельности
хозяйствующих субъектов.
владеет - методами правового регулирования в
профессиональной деятельности,
использования правовых знаний в
профессиональной практике.
Способность
знает
- пути и средства профессионального Разделы: 1 ,2.
к
самосовершенствования:
самоорганиза
профессиональные
форумы,
ции
и
конференции, семинары, тренинги,
самообразова
повышение
квалификации,
нию
магистратура, аспирантура;
- систему категорий и методов,
направленных
на
формирование
аналитического
и
логического
мышления;
- закономерности профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развития.
умеет
анализировать
информационные
источники
(сайты,
форумы,
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ОПК-1

ПК-1

периодические издания);
- анализировать культурную,
профессиональную и личностную
информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и
личностных качеств.
владеет -навыками организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления социально-культурных,
психологических, профессиональных
знаний.
Общепрофессиональные компетенции
Способность
знает
-основы системы информационной и Разделы:
решать
библиографической культуры;
1,2,3.
стандартные
-основы
информационнозадачи
коммуникационных технологий;
профессиона
-основные
требования
льной
информационной безопасности при
деятельности
решении
задач
профессиональной
на основе
деятельности;
информацио
-специфику различных требований,
нной и
предъявляемых к информационной
библиографи
безопасности.
ческой
умеет
-анализировать библиографический и
культуры с
информационный материал используя
применением
информационно-коммуникационные
информацио
технологии;
нно- определять стандартные задачи
коммуникаци
профессиональной деятельности с
онных
учетом основных требований
технологий и
информационной безопасности.
с учетом
владеет -навыками анализа профессиональноосновных
практической деятельности работы с
требований
использованием основных требований
информацио
информационной безопасности с
нной
применением информационнобезопасности
коммуникационных технологий.
Профессиональные компетенции
Способность
знает
Разделы:
собирать и
- основные экономические и социально- 1,2,3.
проанализир
экономические
показатели,
овать
применяемые
для
характеристики
исходные
хозяйствующего субъекта экономики;
данные,
основные
варианты
расчетов
необходимые
экономических показателей;
для
- показатели, характеризующие рост
расчета
производительности труда и рост
экономическ
заработной платы предприятий в
их и
рыночной экономике.
социальноумеет
- проводить обоснование правильности
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экономических
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

владеет

ПК-2

Способность
знает
на основе
типовых
методик и
действующе
й
нормативноправовой
базы
рассчитывать
экономическ
ие и
умеет
социальноэкономическ
ие
показатели,
характеризу
ю-щие
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

владеет

выбора сбора экономических
и
социально-экономических показателей;
- анализировать экономические
и
социально-экономические показатели;
- системно анализировать социальноэкономические показатели;
- делать выводы и обосновывать
полученные конечные результаты;
подготовить
после
анализа
экономических
и
социальноэкономических показателей доклад,
статью, курсовую работу, выпускную
квалификационную
работу,
презентацию и т.д..
- пользоваться основными выводами
при написании и опубликовании статьи
и доклада.
- навыками работы с аналитическими
данными,
полученными
при
обосновании
деятельности
хозяйствующего субъекта;
- экономическими основами
профессиональной деятельности.
- основную нормативно-правовую базу Разделы:
экономических показателей;
1,2,3.
- основные типовые методики при
расчете экономических и социальнозначимых показателей;
основные
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
- виды расчетов
экономических
показателей.
- проводить обоснование правильности
выбора типовой методики при сборе
социально-экономических показателей;
- системно подвести типовую методику
для расчета показателей работы
хозяйствующего субъекта;
анализировать
социальноэкономические показатели, используя
нормативно-правовую базу;
анализировать
многообразие
социально-экономических показателей;
- делать выводы и обосновывать
полученные
конечные
результаты
согласно нормативно-правовой базы.
- основами предлагаемых для расчетов
типовых методик;
- действующей нормативно-правовой
базой используемой для расчетов
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ПК-3

Способность
знает
выполнять
необходимые
для
составления
экономическ
их разделов
планов
расчеты,
обосновыват
ь их и
представлять умеет
результаты
работы в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами

владеет
ПК-9

Способность
организовыв
ать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного
экономическ
ого проекта

знает

умеет

экономических показателей;
- обоснованием расчетов социальноэкономических
показателей
хозяйствующего субъекта.
- стандарты, используемые в мировом
пространстве;
- основные стандарты, действующие в
России для предприятий и организаций;
- базовые экономические понятия и
стандарты,
применяемые
в
организации;
- объективные основы составления
экономических планов;
- основы планирования, бизнеспланирования и бюджетирования.
- анализировать экономические разделы
планов;
использовать
информацию,
необходимую
для
составления
различных разделов планов;
обосновывать
расчёты,
представленные в отдельных разделах
плана;
- принимать обоснованные решения и
применять
стандарты
в
профессиональной сфере;
- решать типичные задачи, связанные с
составлением планов и применять их
при решении созданные в организации
стандарты;
- собирать экономическую информацию
используя ее при составлении
экономических разделов планов.
- методами экономических расчетов
для составления планов, согласно
стандартам предприятия и организации.
- цель и задачи создаваемой малой
группы;
- структуру экономического проекта;
- методы и приемы создания малой
группы;
- основные экономические показатели,
используемые при расчете
и
подготовке экономического проекта.
- организовать деятельность малой
группы;
использовать
малую
группу
работников
при
разработке
экономического проекта;
- создавать конкретный экономический
проект;
- анализировать разделы

Разделы:
1,2,3.

Разделы:
1,2,3.
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владеет

экономического проекта и его
составляющие.
- навыками анализа экономического
проекта;
- методами самоорганизации и
профессиональными способностями
при создании малой группы.

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела
(этапа) практики

1

Раздел 1.
Подготовительный этап
включает инструктаж по
технике
безопасности.
Ознакомление студентов
с местами прохождения
практики, согласование
заданий на практику
Раздел 2. Аналитический
этап. Обзор предприятия,
ознакомление
с
основными
направлениями
работы
организации,
сбор
практических данных по
масштабу
и
видам
деятельности,
управлению ресурсами и
оплатой труда, выработка
выводов и предложений.
Раздел
3.
Заключительный
(обработка
и
анализ
полученной информации)
этап.
Проверка
на
практике предложений и
рекомендаций,
подготовка письменного
отчета по практике
-

2

3

ИТОГО

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
6

Форма контроля

72

Зачет

30

Оценка

108

-

Зачет

10

11

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике:
Аннотация к программе практики
Вид практики __________________________________________________
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки (направленность)
(профиль по направлению подготовки
специализация (для специальности)
наименование магистерской программы)

Тип практики ___________________________________________________
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, др.)
Способ проведения практики
(стационарная, выездная)

Форма обучения__________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:___________________________________________________
Задачи практики: _________________________________________________
Содержание практики:_____________________________________________
(основные разделы)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

Место практики в структуре ОП:
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:
(час)

Форма промежуточной аттестации по практике:
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по практике:____________________________________
(отчет по практике, и др.)

Кафедра разработчик программы:_________________________________
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Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ1 и
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УиРГХиС
________ ____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование вида практики)

На кафедре «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации
______________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
на кафедре «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность
подпись

Студент гр.
(_______________)

____________
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности на
кафедре управления и развития городского хозяйства и строительства
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства »
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

_________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
показал (а)
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

Заверено:
М.П.

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 и представлен отдельным приложением к данной рабочей
программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/
п
1
1

2.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
Наименование издания
файловое
хранилище)
2
3
Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение практики» Файловое
Учебно-методическое пособие для направления подготовки хранилище
«Экономика», профиля «Экономика предприятий и организаций» кафедры
(квалификация «бакалавр»)
Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации
НТБ, файловое
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для направления подгот. хранилище
"Менеджмент", профилей "Произв. менеджмент", "Упр. проектом"
кафедры/
(квалификация "бакалавр") / [М. К. Беляев [и др.] ; М-во образования
http://dump.vstu.r
и науки Рос. Феде-рации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. u/
Электрон. текстовые и граф. данные (0,8 Mбайт) - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
8
9

Наименование ресурса
2
Файловое хранилище кафедры УРГХиС
ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
Библиотека ИАиС ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Административно
управленческий
портал «AUP.ru»
Научная
электронная
библиотека

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/urghs
http://eos/vstu.ru

http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru
http://www.aup.ru
http://elibrary.ru
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№
п/
п
1
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23

24

25

26

27

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

«ELIBRARY.RU»
Экономический
портал
http://economicportal.ru
«Economicportal.ru»
Научная
электронная
библиотека
http://cyberleninka.ru
«КИБЕРЛЕНИНКА»
Законы, кодексы
и нормативно- http://legalacts.ru/
правовые акты российской федерации
http://vlg-gov.ru/cat/10/2017/page1
Законы Волгоградской области
Законы и постановления Волгоградской http://volgoduma.ru/zakonotvorchestvo/zakony
областной Думы
-i-postanovleniya-2016.html
Электронный
фонд
правовой
и
http://docs.cntd.ru/document/446507731
нормативной
технической
документации
http://www.minstroyrf.ru/
Министерство строительства и ЖКХ РФ
Министерство
промышленности
и http://minpromtorg.gov.ru/
торговли РФ
Министерство экономического развития http://economy.gov.ru/minec/main
РФ
https://minenergo.gov.ru/node/301
Министерство энергетики РФ
Министерство природных ресурсов и http://www.mnr.gov.ru/
экологии РФ
Комитет
жилищно-коммунального
http://gkh.volgograd.ru/
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области
Комитет экономической политики и http://economics.volgograd.ru/
развития Волгоградской области
http://www.volgadmin.ru/d/branches/econom/a
Комитет
экономического
развития
bout
администрации Волгограда
Департамент жилищно-коммунального
http://www.volgadmin.ru/d/branches/gkh/about
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Администрации Волгограда
Федеральная служба государственной
статистики
(Государственная https://fedstat.ru/indicators/start.do
статистика)
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
Федеральная служба государственной
_ts/volgastat/ru/statistics/
статистики (Региональная статистика)
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
Федеральная служба государственной
_ts/volgastat/ru/municipal_statistics/
статистики (Муниципальная статистика)

21

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных
технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1
2

3

4

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2
Электронно-библиотечная система
«Лань» (http://e.lanbook.com/)
Электронно-библиотечная система
«Юрайт» (https://www.biblioonline.ru/)

3
информационная
справочная система
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система

СПС «Гарант»
(http://www.garant.ru/)
СПС «Консультант-Плюс»
(http://www.consultant.ru/)

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
кабинета,
аудитории
2
А-242, А-244
Методический
кабинет

Перечень основного
оборудования
3
ПК, учебная мебель,

Характеристика
Кафедра
основного
(Факультет)
оборудования
4
5
ПК с доступом в сеть УиРГХиС
(Архитектура
и
Интернет
градостроительное
развитие)

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

2

3

22

1

Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение
практики» Учебно-методич. пособие для направления Файловое хранилище
подготовки «Экономика», профиля «Экономика предприятий кафедры
и организаций» (квалификация «бакалавр»)
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 Вид практики – технологическая.
 Тип практики – технологическая практика направлена на
совершенствование профессиональной подготовки выпускников,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета,
на предприятиях (организациях).
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью проведения технологической практики является —
систематизация, закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций на
основе изучения работы организаций различных организационно -правовых
форм, в которых обучающиеся проходят практику, а также приобретение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности, проверки
готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности и в
последствии подготовке выпускной квалификационной работы..
Задачами проведения технологической практики является:
- активизация творческой деятельности студентов при решении конкретных
задач на предприятии (организации);
- воспитание самостоятельности у студентов при решении проблем,
возникающих в профессиональной деятельности;
- получение навыков поиска необходимой информации, содержащейся в
материалах (документах, аналитических записках, отчетах) предприятия
(организации);
- получение опыта работы в команде;
- формирование у студента целостного представления о финансовохозяйственной деятельности предприятия (организации);
- формирование у студентов навыков практической работы посредством
участия в повседневной деятельности служб и подразделений предприятия
(организации).
- формирование навыков рационального использования передовых
информационно-аналитических технологий и систем оптимизации
управления развитием экономики предприятия (организации).
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
«Технологическая
практика»
предназначена
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в
соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Ипотека в строительном
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комплексе», «Основы финансовой системы», «Автоматизированные сметные
расчеты», «Логистика», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет и
анализ», «Финансы предприятий и организаций» «Экономическая оценка
инвестиций», «Маркетинг», «Методы оптимальных решений»
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области экономики предприятий и
организаций строительства и городского хозяйства. Практика создает основу
для прохождения исследовательской практики.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компете
нции

ОПК-2

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Разделы
программы
практики,
способствующ
ие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
Способность
знает
-процесс
сбора
финансово- Раздел 1.
осуществлять
экономической, статистической и (Подготовитель
сбор, анализ и
бухгалтерской информации;
ный этап)
обработку
-возможность
обработки
данных,
собранной
информации
при
необходимых
помощи
информационных
для
технологий
и
различных
решения
финансово-бухгалтерских
профессиональ
программ:
ных задач
варианты
финансовоэкономического
анализа
при
решении вопросов
профессиональной деятельности..
умеет
-определять
ценность
сбора,
анализа и обработки собранной
финансово-экономической
информации;
-соотносить
собираемость
информации на определенную
дату и проводя анализ данных
использовать различные методы
статистической обработки;
-анализировать
многообразие
собранных данных и приводить
их к определенному результату
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владеет

ОПК-3

Способность
выбрать
инструменталь
ные средства
для обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставлен-ной
задачей,
проанализиров
ать результаты
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы

знает

умеет

владеет

для обоснования экономического
роста;
- оценивать роль собранных
данных для расчета каждого
экономического показателя.
-навыками статистического,
сравнительно-финансового
анализа для определения места
профессиональной деятельности в
экономической парадигме;
-приемами анализа сложных
социально-экономических
показателей;
-навыками составления пояснения
и объяснения изменения
показателей, после проведенного
сбора и анализа данных.
базовые инструментальные
средства
необходимые
для
обработки
экономических
данных;
- понятия и возможность выбрать
основные
инструментальные
средства обработки финансовых и
экономических данных;
основные
виды
инструментальных средств;
- знать основные экономические
показатели
для
выявления
экономического роста российской
рыночной экономики.
- анализировать финансовую,
производственную
и
экономическую
информацию,
необходимую для обоснования
полученных выводов;
обосновывать
все
виды
экономических
рисков
и
анализировать
проведённые
расчеты;
проводить
обработку
экономических
данных,
связанные с профессиональной
задачей;
- собирать финансовую и
экономическую информацию и
выбирать для этого оптимальные
инструментальные средства.
методами
выбора
инструментальных средств для
обработки
экономических
данных;

Разделы: 1,2,3.
(Подготовитель
ный,
аналитический,
заключительны
й этапы)
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ОПК-4

Способность
находить
организационн
оуправленческие
решения в
профессиональ
ной
деятельности и
готовностью
нести за них
ответственност
ь

ПК-1

Способность
собирать и
анализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и социально-

вариантами
расчетов
экономических показателей;
- системой выводов для
обоснования полученных
результатов при расчетах
экономических данных.
знает
основы
отечественного
законодательства,
касающиеся
организационно-управлен-ческих
решений;
основные
положения
законодательных документов и
договоров, применяемых в РФ;
- механизм применения основных
нормативно-организационных и
управленческих документов;
основные
акты
об
ответственности
за
управленческие решения.
умеет
- оперативно находить нужную
информацию в управленческих и
рекомен-дательных документах;
- грамотно использовать
информацию найденную в
управленческих и рекомендательных документах;
- с позиций управленческоправовых норм анализировать
конкретные ситуации,
возникающие в повседневной
практике;
-анализировать и оценивать
организационно-управленческие
решения;
-принимать адекватные решения
при возникновении критических,
спорных ситуаций.
владеет -навыками
применения
организационно-управленческих
решений
в
текущей
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции
Знает
- основные экономические и
социально-экономические
показатели, применяемые для
характеристики хозяйствующего
субъекта экономики;
- основные варианты расчетов
экономических показателей;
- показатели, характеризующие
рост производительности труда и
рост
заработной
платы

Разделы: 1,2,3.
(Подготовитель
ный,
аналитический,
заключительны
й этапы)

Разделы: 1,2,3.
(Подготовитель
ный,
аналитический,
заключительны
й этапы)
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экономических
показателей,
характеризующ умеет
их
деятельность
хозяйствующих
субъектов

владеет

ПК-5

Способность
знает
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
умеет
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм

предприятий
в
рыночной
экономике.
проводить
обоснование
правильности
выбора
сбора
экономических и социальноэкономических показателей;
- анализировать экономические и
социально-экономические
показатели;
системно
анализировать
социально-экономические
показатели;
- делать выводы и обосновывать
полученные
конечные
результаты;
- подготовить после анализа
экономических и социальноэкономических
показателей
доклад, статью, курсовую работу,
выпускную квалификационную
работу, презентацию и т.д..
- пользоваться основными
выводами при написании и
опубликовании статьи и доклада.
навыками
работы
с
аналитическими
данными,
полученными при обосновании
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
- экономическими основами
профессиональной деятельности.
теорию бухгалтерского учета и
Разделы: 1,2,3.
аудита
(Подготовитель
ный,
аналитический,
заключительны
й этапы)
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
использовать полученные
экономические результаты для
подготовки управленческих
решений
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ПК-7

собственности, владеет
организаций,
ведомств и т.д.,
и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений

методами анализа финансово
производственной деятельности
организации

Способность,
знает
используя
отечественные
и зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые
данные,
проанализиров
ать их и
готовить
умеет
информационн
ый
обзор
и/или
аналитический
отчет

- основные понятия,
используемые для обзора в
отечественной и зарубежной
информации;
- основные источники
информации при подготовке
аналитического отчета и
информационного обзора;
структуру
аналитического
отчета
и
информационного
обзора.
- анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические издания);
- анализировать культурную,
профессиональную и личностную
информацию в отечественной и
зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для
составления аналитического
отчета.
- навыками организации сбора
информации
для
подготовки
информационного
обзора
и
аналитического отчета.

Разделы 1,2,3.
(Подготовитель
ный,
аналитический,
заключительны
й этапы)

- цели и задачи создаваемой
малой группы;
структуру
экономического
проекта;
- методы и приемы создания
малой группы;
основные
экономические
показатели, используемые при
расчете
и
подготовке
экономического проекта.
организовать
деятельность
малой группы;
- использовать малую группу
работников
при
разработке

Разделы 1,2,3.
(Подготовитель
ный,
аналитический,
заключительны
й этапы)

владеет

ПК-9

Способность
знает
организовывать
деятельность
малой группы,
созданной для
реализации
конкретного
экономическог
о проекта
умеет

10

владеет

экономического проекта;
создавать
конкретный
экономический проект;
анализировать
разделы
экономического проекта и его
составляющие.
навыками
анализа
экономического проекта;
- методами самоорганизации и
профессиональными
способностями при создании
малой группы.

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела
(этапа) практики

1

Раздел 1.
Подготовительный этап
включает инструктаж по
технике безопасности.
Ознакомление студентов
с местами прохождения
практики, согласование
заданий на практику
Раздел 2. Аналитический
этап. Обзор предприятия,
ознакомление
с
основными
направлениями
работы
организации,
сбор
практических данных по
масштабу
и
видам
деятельности,
управлению ресурсами и
оплатой труда, выработка
выводов и предложений.
Раздел
3.
Заключительный

2

3

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
6

Форма контроля

72

Зачет

30

Оценка

Зачет

11

ИТОГО

(обработка
и
анализ
полученной информации)
этап.
Проверка
на
практике предложений и
рекомендаций,
подготовка письменного
отчета по практике
-

108

-
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике:
Аннотация к программе практики
Вид практики ___________________________________________________
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки (направленность)
(профиль по направлению подготовки
специализация (для специальности)
наименование магистерской программы)

Тип практики ____________________________________________________
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, др.)
Способ проведения практики
(стационарная, выездная)

Форма обучения__________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:___________________________________________________
Задачи практики:__________________________________________________
Содержание практики:_____________________________________________
(основные разделы)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

Место практики в структуре ОП:
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:
(час)

Форма промежуточной аттестации по практике:
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по практике:____________________________________
(отчет по практике, и др.)

Кафедра разработчик программы:__________________________________
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Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На _______________________________________________________________
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ1 и
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УиРГХиС
________ ____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на _________________________________________________ практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения технологической практики
(наименование вида практики)

На кафедре «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета
______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О технологической практике на
_________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О технологической практике на
_________________________________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

Заверено:
М.П.

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 и представлен отдельным приложением к данной рабочей
программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
Доступ
ресурса
(НТБ,
Наименование издания
п/
кафедра,
п
файловое
хранилище)
1
2
3
1 Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение практики» Файловое
Учебно-методическое пособие для направления подготовки «Экономика», хранилище
профиля «Экономика предприятий и организаций» (квалификация кафедры
«бакалавр»)
2. Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации
НТБ,
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для направления подгот.
файловое
"Менеджмент", профилей "Произв. менеджмент", "Упр. проектом"
хранилище
(квалификация "бакалавр") / [М. К. Беляев [и др.] ; М-во образования и
кафедры/
науки Рос. Феде-рации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. http://dump.v
Электрон. текстовые и граф. данные (0,8 Mбайт) - Волгоград : Изд-во
stu.ru/
ВолгГАСУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
№

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5

Наименование ресурса
Файловое
хранилище
кафедры
УРГХиС
Библиотека ВолгГТУ
Библиотека ИАиС ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Административно
управленческий

Адрес (ссылка на ресурс)
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/urghs
http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru
http://www.aup.ru
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№
п/п
6
7
8
9

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

портал «AUP.ru»
Научная
электронная
библиотека
«ELIBRARY.RU»
Экономический
портал
«Economicportal.ru»
Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
Законы, кодексы
и нормативноправовые акты российской федерации

http://elibrary.ru
http://economicportal.ru
http://cyberleninka.ru
http://legalacts.ru/

10

Законы Волгоградской области

11

http://volgoduma.ru/zakonotvorchestvo/zakony
Законы
и
постановления
-i-postanovleniya-2016.html
Волгоградской областной Думы

12

Электронный
нормативной
документации
Национальная
инициатива

13

фонд

http://vlg-gov.ru/cat/10/2017/page1

правовой и
http://docs.cntd.ru/document/446507731
технической
технологическая http://www.nti2035.ru/nti/

14

Агентство стратегических инициатив

http://asi.ru/nti/

15

Российская венчурная компания

http://www.rvc.ru/

16

Российский фонд технологического
развития
Министерство строительства и ЖКХ
РФ
Министерство промышленности и
торговли РФ
Министерство
экономического
развития РФ

http://frprf.ru/

20

Министерство энергетики РФ

https://minenergo.gov.ru/node/301

21

Министерство природных ресурсов и http://www.mnr.gov.ru/
экологии РФ
Комитет
жилищно-коммунального
http://gkh.volgograd.ru/
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области
Комитет экономической политики и http://economics.volgograd.ru/
развития Волгоградской области
http://www.volgadmin.ru/d/branches/econom/a
Комитет экономического развития
bout
администрации Волгограда

17
18
19

22

23
24

25

26

http://www.minstroyrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main

Департамент жилищно-коммунального
http://www.volgadmin.ru/d/branches/gkh/about
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Администрации Волгограда
Федеральная служба государственной
статистики
(Государственная https://fedstat.ru/indicators/start.do
статистика)
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№
п/п
27

28

29

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
Федеральная служба государственной
_ts/volgastat/ru/statistics/
статистики (Региональная статистика)
Федеральная служба государственной http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
статистики
(Муниципальная _ts/volgastat/ru/municipal_statistics/
статистика)
http://eos/vstu.ru
ЭОИС

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1
2

Наименование ресурса
2
Электронно-библиотечная система
«Лань» (http://e.lanbook.com/)
Электронно-библиотечная система
«Юрайт» (https://www.biblioonline.ru/)

3

СПС «Гарант»
(http://www.garant.ru/)

4

СПС «Консультант-Плюс»
(http://www.consultant.ru/)

Характеристика
ресурса
3
информационная
справочная система
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2
А-242, А-244
Методический

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного
оборудования

3

4

ПК, учебная мебель,

Кафедра (Факультет)

5
УиРГХиС
ПК с доступом в сеть (Архитектура

и
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кабинет

Интернет

градостроительное
развитие)

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)

1

2

3

1
2.

Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение
практики» Учебно-методическое пособие для направления
подготовки «Экономика», профиля «Экономика предприятий
и организаций» (квалификация «бакалавр»)
Подготовка и проведение итоговой государственной
аттестации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для
направления подгот. "Менеджмент", профилей "Произв.
менеджмент", "Упр. проектом" (квалификация "бакалавр") /
[М. К. Беляев [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электрон.
текстовые и граф. данные (0,8 Mбайт) - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Файловое
хранилище кафедры
НТБ, файловое
хранилище кафедры/
http://dump.vstu.ru/
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 Вид практики – производственная
 Тип практики –. исследовательская
 способ проведения практики – стационарная.
 форма проведения – в структурных подразделениях университета,
на предприятиях (организациях).
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цели практики
Овладение методологией организации и проведения исследовательской
работы, овладение, основными методами и приемами исследования, а также
самостоятельное осуществление научно-исследовательской работой с
формированием компетенций, соответствующих данному виду деятельности.
Задачи практики:
–сформировать представление о тематическом поле исследований в
рамках темы исследования, о критериях и проблемах выбора темы
выпускной квалификационной работы;
– обеспечить необходимую методологическую и методическую
подготовку бакалавра в соответствии с целями и задачами его выпускной
квалификационной работы;
–закрепить навыки, связанные с научно-исследовательской работой
(реферирование, написание текстов, научная коммуникация);
– отработать навыки научной дискуссии и презентации теоретических
концепций и результатов собственных исследований.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Практика
исследовательская
предназначена
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в
соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах освоения
следующих дисциплин учебного плана: «Корпоративные финансы»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Маркетинг»,
«Менеджмент», Деньги, кредит, банки», «Организационный менеджмент»,
«Экономика предприятий и организаций», «Организация, нормирование и
оплата труда», «Сметное дело и ценообразование», «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Финансовый
менеджмент», «Экономическая оценка инвестиций», «Инновационный
менеджмент», «Оценка и управление стоимостью предприятия»,
«Планирование деятельности предприятия», «Рынок ценных бумаг»,
«Управление затратами в строительстве», «Экономика строительства»,
«Организация строительного производства», «Экономика эксплуатации
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зданий, сооружений, инженерных сетей градостроительных комплексов»,
«Экономика и управление энегоэффективностью в городском хозяйстве».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области экономики предприятий и
организаций строительства и городского хозяйства. Практика создает основу
для прохождения преддипломной практики, а также для написания
выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компете
нции

ПК-2

Наименование
компетенции

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические
и социальноэкономические
показатели,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих
субъектов

Результаты обучения

Разделы
программы
практики,
способствующи
е
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции
Знает
основную
нормативно- Разделы: 1,2,3
правовую базу экономических
показателей;
- основные типовые методики
при расчете экономических и
социально-значимых
показателей;
основные
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
в
рыночной
экономике;
виды
расчетов
экономических показателей.
Умеет
- проводить обоснование
правильности выбора типовой
методики
при
сборе
социально-экономических
показателей;
- системно подвести типовую
методику
для
расчета
показателей
работы
хозяйствующего субъекта;
- анализировать социальноэкономические
показатели,
используя
нормативно-
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Владеет

ПК-3

Способность
знает
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы
в
соответствии с умеет
принятыми
в
организации
стандартами

правовую базу;
- анализировать многообразие
социально-экономических
показателей;
делать
выводы
и
обосновывать
полученные
конечные
результаты
согласно
нормативноправовой базы.
- основами предлагаемых для
расчетов типовых методик;
- действующей нормативноправовой базой используемой
для расчетов экономических
показателей;
- обоснованием расчетов
социально-экономических
показателей хозяйствующего
субъекта.
- стандарты, используемые в Разделы: 1,2,3.
мировом пространстве;
- основные стандарты,
действующие в России для
предприятий и организаций;
- базовые экономические
понятия и стандарты,
применяемые в организации;
- объективные основы
составления экономических
планов;
- основы планирования,
бизнес-планирования и
бюджетирования.
- анализировать
экономические разделы
планов;
- использовать информацию,
необходимую для
составления различных
разделов планов;
- обосновывать расчёты,
представленные в отдельных
разделах плана;
- принимать обоснованные
решения и применять
стандарты в
профессиональной сфере;
- решать типичные задачи,
связанные с составлением
планов и применять их при
решении созданные в
организации стандарты;
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владеет

ПК-4

Способность на знает
основе
описания
экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
умеет
и
эконометрическ
ие
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретирова
ть полученные
результаты
владеет

ПК-6

Способность
знает
анализировать
и
интерпретирова
ть данные
отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять

- собирать экономическую
информацию используя ее
при составлении
экономических разделов
планов.
- методами экономических
расчетов для составления
планов, согласно стандартам
предприятия и организации.
- систему экономических
процессов и явлений;
- основные теоретические и
эконометрические модели;
- положения применения
эконометрических моделей;
- основные нормативноправовые документы.
- оперативно находить
нужную информацию;
- грамотно её использовать
для построения
эконометрических моделей;
- использовать теоретические
и эконометрические модели в
повседневной практике;
- принимать адекватные
решения при построении
эконометрических моделей.
- навыками построения
стандартных
эконометрических моделей;
- методами анализа и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты.
- основные понятия,
используемые в
отечественной и зарубежной
статистике;
- структуру социальноэкономических показателей;
- тенденции изменений,
происходящие в системе
социально-экономических
показателях;
- состав основных
показателей отечественной и
зарубежной статистики.

Разделы: 1,2,3.

Разделы: 1,2,3.
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тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

умеет

владеет

ПК-7

Способность,
знает
используя
отечественные
и зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые
данные,
проанализирова
ть их и
готовить
умеет
информационн
ый
обзор
и/или
аналитический
отчет

- корректно применять знания
о статистике как о системе
обобщающей различные
формы социальной практики;
- формулировать и логично
аргументировать
исчисленные показатели
статистики;
- самостоятельно
анализировать различные
статистические показатели,
влияющие на социальноэкономические процессы
развития общества;
- выявлять тенденции
связанные с изменениями
социально-экономических
показателей;
- формулировать основные
тенденции социальноэкономических показателей.
- способностями
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики;
- способами анализа
статистической обработки
социально-экономических
показателей;
- методами обобщения
анализа после обработки
статистических показателей и
возможностью их
преподнести в виде отчета
или доклада.
- основные понятия,
Разделы: 1,2,3.
используемые для обзора в
отечественной и зарубежной
информации;
- основные источники
информации при подготовке
аналитического отчета и
информационного обзора;
- структуру аналитического
отчета и информационного
обзора.
- анализировать
информационные источники
(сайты, форумы,
периодические издания);
- анализировать культурную,
профессиональную и
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владеет

ПК -8

ПК-9

Способность
использовать
для решения
аналитических
и
исследовательс
ких задач
современные
технические
средства и
информационн
ые технологии

знает
умеет

владеет

Способность
знает
организовывать
деятельность
малой группы,
созданной для
реализации
конкретного
экономического
проекта
умеет

владеет

ПК-10

Способность
использовать

знает

личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе;
- найти необходимые данные
для составления
аналитического отчета.
- навыками организации сбора
информации для подготовки
информационного обзора и
аналитического отчета.
теорию бухгалтерского учета
и аудита
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
методами сбора, анализа и
обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Разделы: 1,2,3.

- цель и задачи создаваемой
Разделы: 1,2,3.
малой группы;
- структуру экономического
проекта;
- методы и приемы создания
малой группы;
- основные экономические
показатели, используемые
при расчете и подготовке
экономического проекта.
- организовать деятельность
малой группы;
- использовать малую группу
работников при разработке
экономического проекта;
- создавать конкретный
экономический проект;
- анализировать разделы
экономического проекта и его
составляющие.
- навыками анализа
экономического проекта;
- методами самоорганизации
и профессиональными
способностями при создании
малой группы.
- основные методы решения Разделы: 1,2,3.
коммуникативных задач;
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для решения
коммуникативн
ых задач
современные
технические
средства
и
информационн
ые технологии
умеет

владеет

специфику
различных
способов
решения
коммуникативных задач;
- современные технические
средства и информационные
технологии,
используемые
при
решении
коммуникативных задач;
- пользоваться современными
техническими средствами и
информационными
технологиями при решении
коммуникативных задач.
навыками
для
самостоятельного,
методически
правильного
решения коммуникативных
задач;
- техническими средствами и
информационными
технологиями при решении
коммуникативных задач.

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

Наименование раздела
(этапа) практики

Раздел 1.
Подготовительный этап
- получить задания в
рамках научно-исследовательской работы;
–подготовить план
научно-исследовательской работы;
- пройти вводный
инструктаж по технике
безопасности.
Раздел 2. Аналитический
этап исследовательской
практики.
На этом этапе
обучающийся должен:
- осуществить сбор и

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
6

Форма контроля

72

Зачет

Зачет

11

3

провести
предварительную
обработку информации;
- дать оценку
целесообразности выбора
основного направления
исследования;
– провести в случае
необходимости
корректировку
первоначального плана
исследования:
- провести уточнение
предварительно
намеченной методики
обработки данных;
- провести сбор и
обработку детальной
информации об объекте
исследования.
– дать оценку
актуальности для данного
выбранного предприятия
проблем, которые
намечено решить в ходе
дальнейшего
исследования;
-провести уточнение и
детализация информации,
необходимой для
дальнейшего
исследования;
Раздел
3.
Заключительный
этап
(обработка
и
анализ
полученной информации)
Написание отчета о
научноисследовательской
работе;
– составление дневника
научноисследовательской
работе;
- подготовка проекта
содержания выпускной
квалификационной
работы;
- завершение обработки и
анализа собранной
информации,
формулировка и

30

Оценка

12

ИТОГО

обоснование выводов и
предложений
Составление отчета и
защита отчета.
-

108

-
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике:
Аннотация к программе практики
Вид практики ___________________________________________________
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки (направленность)
(профиль по направлению подготовки
специализация (для специальности)
наименование магистерской программы)

Тип практики ____________________________________________________
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, др.)
Способ проведения практики
(стационарная, выездная)

Форма обучения__________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:___________________________________________________
Задачи практики:__________________________________________________
Содержание практики:_____________________________________________
(основные разделы)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

Место практики в структуре ОП:
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:
(час)

Форма промежуточной аттестации по практике:
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по практике:____________________________________
(отчет по практике, и др.)

Кафедра разработчик программы:__________________________________
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Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На _______________________________________________________________
(наименование вида практики)

Студентов: ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ1 и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УиРГХиС
________ ____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на ________________________________________________________________
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения исследовательской практики
(наименование вида практики)

______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации
______________
должность

Студент гр. _________

______________
подпись,

______________

_____________
ФИО

_____________

подпись,

ФИО

______________

_____________

подпись,

Волгоград 20__ г.

ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О исследовательской практике на
______________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

подпись
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О исследовательской практике на
_____________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
должность

__________ (______________)
подпись

(________________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

Заверено:
М.П.

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 и представлен отдельным приложением к данной рабочей
программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/
п
1
1

2.

Доступ
ресурса (НТБ,
Наименование издания
кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение практики» Файловое
Учебно-методическое пособие для направления подготовки хранилище
«Экономика», профиля «Экономика предприятий и организаций» кафедры
(квалификация «бакалавр»)
Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации
НТБ,
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для направления подгот. файловое
"Менеджмент", профилей "Произв. менеджмент", "Упр. проектом"
хранилище
(квалификация "бакалавр") / [М. К. Беляев [и др.] ; М-во образования
кафедры/
и науки Рос. Феде-рации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. http://dump.vst
Электрон. текстовые и граф. данные (0,8 Mбайт) - Волгоград : Изд-во u.ru/
ВолгГАСУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1.
Файловое
хранилище
кафедры
УРГХиС
2.
ЭИОС
3.
Библиотека ВолгГТУ
4.
Библиотека ИАиС ВолгГТУ
5.
ЭБС «Лань»
6.
ЭБС «Юрайт»
7.
Административно
управленческий
портал «AUP.ru»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/urghs
http://eos/vstu.ru

http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru
http://www.aup.ru
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№
Наименование ресурса
п/п
1
2
8.
Научная электронная библиотека
«ELIBRARY.RU»
9.
Экономический
портал
«Economicportal.ru»
10. Научная электронная библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
11 Законы, кодексы
и нормативноправовые
акты
российской
федерации
12
Законы Волгоградской области

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru
http://economicportal.ru
http://cyberleninka.ru
http://legalacts.ru/
http://vlg-gov.ru/cat/10/2017/page1

13.

http://volgoduma.ru/zakonotvorchestvo/zakony-iЗаконы
и
постановления
postanovleniya-2016.html
Волгоградской областной Думы

14.

Электронный фонд правовой и
нормативной
технической
документации
Министерство строительства и ЖКХ
РФ
Министерство промышленности и
торговли РФ
Министерство
экономического
развития РФ

15.
16.
17.

http://docs.cntd.ru/document/446507731
http://www.minstroyrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main

18.

Министерство энергетики РФ

https://minenergo.gov.ru/node/301

19.

Министерство природных ресурсов и
экологии РФ
Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области
Комитет экономической политики и
развития Волгоградской области
Комитет экономического развития
администрации Волгограда
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического комплекса
Администрации Волгограда
Федеральная
служба
государственной
статистики
(Государственная статистика)
Федеральная
служба
государственной
статистики
(Региональная статистика)
Федеральная
служба
государственной
статистики
(Муниципальная статистика)

http://www.mnr.gov.ru/

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

http://gkh.volgograd.ru/

http://economics.volgograd.ru/
http://www.volgadmin.ru/d/branches/econom/about

http://www.volgadmin.ru/d/branches/gkh/about

https://fedstat.ru/indicators/start.do
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
volgastat/ru/statistics/
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
volgastat/ru/municipal_statistics/
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1
2

3

4

Характеристика
ресурса

Наименование ресурса
2
Электронно-библиотечная система
«Лань» (http://e.lanbook.com/)
Электронно-библиотечная система
«Юрайт» (https://www.biblioonline.ru/)

3
информационная
справочная система
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система

СПС «Гарант»
(http://www.garant.ru/)
СПС «Консультант-Плюс»
(http://www.consultant.ru/)

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
2
А-242, А-244
Методический
кабинет

Перечень основного
оборудования
3
ПК, учебная мебель,

Характеристика
основного
Кафедра (Факультет)
оборудования
4
5
ПК с доступом в сеть УиРГХиС
Интернет
(Архитектура
и
градостроительное
развитие)

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)
3
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1

Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение
практики» Учебно-методическое пособие для направления Файловое хранилище
подготовки «Экономика», профиля «Экономика предприятий кафедры
и организаций» (квалификация «бакалавр»)
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2

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения………….
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ООП…………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике…………………………………
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики………………………………
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)………………………………………………………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
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4
4
4

5
13
14
22
22

24
25
25
26

4

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 Вид практики – производственная (преддипломная).
 Тип практики –преддипломная направлена на совершенствование
профессиональной подготовки выпускников.
 Способ проведения практики – стационарная.
 Форма проведения – в структурных подразделениях университета,
на предприятиях (организациях).
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются: приобретение профессиональных навыков
работы по специальности и решение конкретных задач подготовки
выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой на
основе применения теоретических знаний и практических навыков,
полученных в период обучения в университете и за время прохождения
предыдущих видов практики.
Задачами практики являются: - приобретение профессиональных навыков
работы в экономических отделах, службах и подразделениях предприятий и
организаций;
- развитие навыков самостоятельной работы с плановой, экономической,
статистической документацией;
- овладение методами и приемами анализа, планирования и регулирования;
- сбор и первичная обработка материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы в соответствии с выбранной и утвержденной
темой.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
«Преддипломная
практика»
предназначена
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в
соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Корпоративные финансы»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Деньги, кредит, банки», «Организационный менеджмент»,
«Экономика предприятий и организаций», «Организация, нормирование и
оплата труда», «Сметное дело и ценообразование», «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Финансовый
менеджмент», «Экономическая оценка инвестиций», «Инновационный
менеджмент», «Оценка и управление стоимостью предприятия»,
«Планирование деятельности предприятия», «Рынок ценных бумаг»,
«Биржевая деятельность», «Управление затратами в строительстве»,
«Управление затратами в
городском хозяйстве», «Экономика
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строительства», «Организация строительного производства», «Организация
реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства»,
«Экономика города», «Экономика эксплуатации
зданий, сооружений,
инженерных
сетей
градостроительных
комплексов»,
«Экономика
реконструкции объектов городского хозяйства», «Экономика и управление
энегоэффективностью в городском хозяйстве», «Экономика жилищной
сферы»,
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области экономики предприятий и
организаций строительства и городского хозяйства. Практика создает основу
для написания выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компете
нции

Наименовани
е
компетенции

ОК-4

Способность
к
коммуникац
ии в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
межличностн
ого и
межкультурн
ого
взаимодейст
вия

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
знает
-систему современного русского и
иностранного языков;
-нормы словоупотребления;
-нормы русской грамматики и
грамматики иностранного языка;
-орфографические
нормы
современного русского языка и
изучаемого иностранного языка;
-нормы
пунктуации
и
их
возможную вариантность;
-литературный язык как особую
высшую, обработанную форму
общенародного
(национального)
языка:
-специфику
различных
функционально-смысловых типов
речи (описание, повествование,
рассуждение),
разнообразные
языковые средства для обеспечения
логической связности письменного
и устного текста.

Разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции
Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы:1,2, 3)
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умеет

владеет

ОК-7

Способность
к
самоорганиза
ции
и
самообразова
нию

Знает

Умеет

Владеет

– создавать устные и письменные,
монологические и диалогические
речевые произведения научных и
деловых жанров с учетом целей,
задач, условий общения, включая
научное и деловое общение в среде
Интернет;
- свободно общаться и читать
оригинальную монографическую и
периодическую литературу на
иностранном языке по
профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов,
издаваемых на иностранных языках
и в сети Интернет
- различными формами, видами
устной
и
письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной
подготовки
текстов
различной
жанрово-стилистической
принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне
контакта с носителями языка с
целью быть понятым по широкому
кругу жизненных и
профессиональных вопросов.
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы,
конференции, семинары, тренинги,
повышение
квалификации,
магистратура, аспирантура;
- систему категорий и методов,
направленных на формирование
аналитического
и
логического
мышления;
- закономерности профессиональнотворческого
и
культурнонравственного развития.
- анализировать информационные
источники
(сайты,
форумы,
периодические издания);
анализировать
культурную,
профессиональную и личностную
информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и
личностных качеств.
-навыками
организации
самообразования,
технологиями
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ОПК-2

Способность
осуществлят
ь сбор,
анализ и
обработку
данных,
необходимы
х для
решения
профессиона
льных задач

приобретения, использования и
обновления социально-культурных,
психологических,
профессиональных знаний.
Общепрофессиональные компетенции
знает
-процесс
сбора
финансовоэкономической, статистической и
бухгалтерской информации;
-возможность обработки собранной
информации
при
помощи
информационных технологий и
различных
финансовобухгалтерских программ:
варианты
финансовоэкономического
анализа
при
решении
вопросов
профессиональной деятельности.
умеет

владеет

ОПК-3

Способность
выбрать
инструмента
льные
средства для
обработки
экономическ

знает

-определять
ценность
сбора,
анализа и обработки собранной
финансово-экономической
информации;
-соотносить
собираемость
информации на определенную дату
и
проводя
анализ
данных
использовать различные методы
статистической обработки;
-анализировать
многообразие
собранных данных и приводить их к
определенному результату для
обоснования экономического роста;
- оценивать роль собранных данных
для
расчета
каждого
экономического показателя.
-навыками статистического,
сравнительно-финансового анализа
для определения места
профессиональной деятельности в
экономической парадигме;
-приемами анализа сложных
социально-экономических
показателей;
-навыками составления пояснения и
объяснения изменения показателей,
после проведенного сбора и анализа
данных.
базовые
инструментальные
средства
необходимые
для
обработки экономических данных;
- понятия и возможность выбрать
основные
инструментальные
средства обработки финансовых и
экономических данных;

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы:1,2, 3)

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)
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их
данных в
соответствии
с
поставленно
й задачей,
проанализир умеет
овать
результаты
расчетов
и
обосновы
вать
полученные
выводы

ПК-3

Способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономическ
их разделов
планов
расчеты,
обосновыват
ь
их
и
представлять
результаты
работы
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами

- основные виды инструментальных
средств;
- знать основные экономические
показатели
для
выявления
экономического роста российской
рыночной экономики.
анализировать
финансовую,
производственную
и
экономическую
информацию,
необходимую для обоснования
полученных выводов;
обосновывать
все
виды
экономических
рисков
и
анализировать
проведённые
расчеты;
проводить
обработку
экономических данных, связанные с
профессиональной задачей;
- собирать финансовую и
экономическую информацию и
выбирать для этого оптимальные
инструментальные средства.
владеет методами
выбора
инструментальных средств для
обработки экономических данных;
вариантами
расчетов
экономических показателей;
- системой выводов для
обоснования полученных
результатов при расчетах
экономических данных.
Профессиональные компетенции
знает
- стандарты, используемые в
мировом пространстве;
- основные стандарты,
действующие в России для
предприятий и организаций;
- базовые экономические понятия и
стандарты, применяемые в
организации;
- объективные основы составления
экономических планов;
- основы планирования, бизнеспланирования и бюджетирования.
умеет
- анализировать экономические
разделы планов;
- использовать информацию,
необходимую для составления
различных разделов планов;
- обосновывать расчёты,
представленные в отдельных
разделах плана;

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)
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владеет

ПК-4

Способность знает
на
основе
описания
экономическ
их процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретически умеет
е
и
эконометрич
еские
модели,
анализироват
ь
и
содержатель
но
интерпретир
овать
полученные
владеет
результаты

ПК-5

Способность знает
анализироват
ь
и умеет
интерпретир
овать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию
,
содержащую

- принимать обоснованные решения
и применять стандарты в
профессиональной сфере;
- решать типичные задачи,
связанные с составлением планов и
применять их при решении
созданные в организации
стандарты;
- собирать экономическую
информацию используя ее при
составлении экономических
разделов планов.
- методами экономических расчетов
для составления планов, согласно
стандартам предприятия и
организации.
- систему экономических процессов
и явлений;
- основные теоретические и
эконометрические модели;
- положения применения
эконометрических моделей;
- основные нормативно-правовые
документы.
- оперативно находить нужную
информацию;
- грамотно её использовать для
построения эконометрических
моделей;
- использовать теоретические и
эконометрические модели в
повседневной практике;
- принимать адекватные решения
при построении эконометрических
моделей.
- навыками построения
стандартных эконометрических
моделей;
- методами анализа и
содержательно интерпретировать
полученные результаты.
теорию бухгалтерского учета и
аудита
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
использовать полученные
экономические результаты для
подготовки управленческих
решений

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)
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ПК-6

ся
в владеет
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств и
т.д.,
и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческ
их решений
Способность знает
анализироват
ьи
интерпретир
овать данные
отечественно
йи
зарубежной
статистики о
социальноэкономическ
их процессах умеет
и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономическ
их
показателей

владеет

методами анализа финансово
производственной деятельности
организации

- основные понятия, используемые
в отечественной и зарубежной
статистике;
- структуру социальноэкономических показателей;
- тенденции изменений,
происходящие в системе социальноэкономических показателях;
- состав основных показателей
отечественной и зарубежной
статистики.
- корректно применять знания о
статистике как о системе,
обобщающей различные формы
социальной практики;
- формулировать и логично
аргументировать исчисленные
показатели статистики;
- самостоятельно анализировать
различные статистические
показатели, влияющие на
социально-экономические процессы
развития общества;
- выявлять тенденции, связанные с
изменениями социальноэкономических показателей;
- формулировать основные
тенденции социальноэкономических показателей.
- способностями интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики;
- способами анализа статистической
обработки социальноэкономических показателей;
- методами обобщения анализа

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)
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после обработки статистических
показателей и возможностью их
преподнести в виде отчета или
доклада.
ПК-7

Способность, знает
используя
отечественн
ые и
зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые умеет
данные,
проанализир
овать их и
готовить
информацио
нный
обзор и/или
аналитическ
ий отчет
владеет

- основные понятия, используемые
для обзора в отечественной и
зарубежной информации;
- основные источники информации
при подготовке аналитического
отчета и информационного обзора;
- структуру аналитического отчета
и информационного обзора.
- анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические издания);
- анализировать культурную,
профессиональную и личностную
информацию в отечественной и
зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для
составления аналитического отчета.
- навыками организации сбора
информации
для
подготовки
информационного
обзора
и
аналитического отчета.

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

ПК -8

Способность
использовать
для решения
аналитическ
их и
исследовател
ьских задач
современные
технические
средства и
информацио
нные
технологии

знает

теорию бухгалтерского учета и
аудита
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
методами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

Способность
организовыв
ать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного

знает

- цель и задачи создаваемой малой
группы;
- структуру экономического
проекта;
- методы и приемы создания малой
группы;
- основные экономические
показатели, используемые при
расчете и подготовке
экономического проекта.

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

ПК-9

умеет

владеет
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экономическ
ого проекта

умеет

владеет

ПК-10

Способность знает
использовать
для решения
коммуникати
вных задач
современные
технические
средства
и
информацио умеет
нные
технологии
владеет

ПК-11

Способность знает
критически
оценивать
предлагаемы
е варианты
управленческ умеет
их решений,
разрабатыват
ь
и
обосновыват
ь
предложения
по
их
совершенств владеет
ованию
с
учетом
критериев

- организовать деятельность малой
группы;
- использовать малую группу
работников при разработке
экономического проекта;
- создавать конкретный
экономический проект;
- анализировать разделы
экономического проекта и его
составляющие.
- навыками анализа экономического
проекта;
- методами самоорганизации и
профессиональными способностями
при создании малой группы.
- основные методы решения
коммуникативных задач;
- специфику различных способов
решения коммуникативных задач;
современные
технические
средства
и
информационные
технологии, используемые при
решении коммуникативных задач;
пользоваться
современными
техническими
средствами
и
информационными технологиями
при решении коммуникативных
задач.
- навыками для самостоятельного,
методически правильного решения
коммуникативных задач;
- техническими средствами и
информационными технологиями
при решении коммуникативных
задач.
этику управления и различных
форм социальной ответственности
менеджера
виды управленческих решений и
методы их принятия
проводить оценку результатов и
осуществлять контроль реализации
управленческих функций и
решений с учетом социальной
компоненты
использовать количественные и
качественные методы принятия
управленческих решений
методами реализации социальной
компоненты основных
управленческих функций (принятие
решений, организация,

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)

Подготовительны
й этап
Аналитический
этап.
Заключительный
этап
(Разделы: 1,2, 3)
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социальноэкономическ
ой
эффективнос
ти, рисков и
возможных
социальноэкономическ
их
последствий

мотивирование и контроль);
технологией анализа внешней и
внутренней финансовой
документации организации,
выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на
организации с учетом компоненты
социальной значимости.
инструментами обработки
информации для принятия
управленческих решений

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики

1

Раздел 1. Подготовительный этап
включает:
инструктаж
по
технике
безопасности,
согласование
заданий на практику, а именно
обзор профильных предприятий,
обоснование актуальности темы
выпускной работы,
определение
структуры
выпускной работы, постановка
целей
и
задач
выпускной
квалификационной
работы,
определение
характеристик
объекта исследования.

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
96

Форма
контроля

Зачет

14

2

3

ИТОГО

Раздел 2. Аналитический этап
включает:
ознакомление
с
основными
направлениями
работы
организации,
сбор
практических
данных
по
масштабу и видам деятельности
выбранного
предприятия,
управлению ресурсами и оплатой
труда, выработка выводов и
предложений по выбранной теме
исследования.
Выбор методики для повышения
эффективности деятельности
объекта исследования
Раздел 3. Заключительный этап.
Обработка и анализ полученной
информации, проверка на
практике предложений и
рекомендаций, подготовка
письменного отчета по практике
и оформление отчета
-

96

Зачет

24

Оценка

216

-

15

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Аннотация к программе практики
Вид практики ___________________________________________________
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки (направленность)
(профиль по направлению подготовки
специализация (для специальности)
наименование магистерской программы)

Тип практики ____________________________________________________
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, др.)
Способ проведения практики
(стационарная, выездная)

Форма обучения__________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:___________________________________________________
Задачи практики:__________________________________________________
Содержание практики:_____________________________________________
(основные разделы)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

Место практики в структуре ОП:
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:
(час)

Форма промежуточной аттестации по практике:
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по практике:____________________________________
(отчет по практике, и др.)

Кафедра разработчик программы:__________________________________
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Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________________
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ1 и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УиРГХиС
________ ____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на _______________________________________________________ практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ______________________________________________практики
(наименование вида практики)

на _____________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации
______________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО
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Дата
1

Таблица 1
Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3

20

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О _________________________________________ практике
на ___________________________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О _________________________________________ практике на
__________________________________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
«Архитектура и градостроительное развитие»
(наименование факультета)

Кафедра «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

Заверено:
М.П.

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных
средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 и представлен отдельным приложением к данной рабочей
программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов
необходимых для проведения практики

сети

«Интернет»,

Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

1
1

Доступ
ресурса
(НТБ,
Наименование издания
кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение практики» Файловое
Учебно-методическое пособие для направления подготовки хранилище
«Экономика», профиля «Экономика предприятий и организаций» кафедры
(квалификация «бакалавр»)

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1.
1
2.
3
4.
5.
6
7
8
9

Наименование ресурса
Файловое
хранилище
кафедры
УРГХиС
ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
Библиотека ИАиС ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Административно
управленческий
портал «AUP.ru»
Научная электронная библиотека
«ELIBRARY.RU»
Экономический
портал
«Economicportal.ru»
Научная электронная библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»

Адрес (ссылка на ресурс)
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/urghs
http://eos/vstu.ru

http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru
http://www.aup.ru
http://elibrary.ru
http://economicportal.ru
http://cyberleninka.ru
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№
п/п
10

11
12

13

14
15
16

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Законы, кодексы
и нормативноhttp://legalacts.ru/
правовые
акты
российской
федерации
Законы Волгоградской области
http://vlg-gov.ru/cat/10/2017/page1
http://volgoduma.ru/zakonotvorchestvo/zakony-iЗаконы
и
постановления
postanovleniya-2016.html
Волгоградской областной Думы
Электронный фонд правовой и
нормативной
технической
документации
Министерство строительства и ЖКХ
РФ
Министерство промышленности и
торговли РФ
Министерство
экономического
развития РФ

http://docs.cntd.ru/document/446507731
http://www.minstroyrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main

17

Министерство энергетики РФ

18

Министерство природных ресурсов и http://www.mnr.gov.ru/
экологии РФ
Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно- http://gkh.volgograd.ru/
энергетического
комплекса
Волгоградской области
Комитет экономической политики и http://economics.volgograd.ru/
развития Волгоградской области
http://www.volgadmin.ru/d/branches/econom/abo
Комитет экономического развития
ut
администрации Волгограда

19

20
21

22

23

24
25
26
27

28
29
30
31

https://minenergo.gov.ru/node/301

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и http://www.volgadmin.ru/d/branches/gkh/about
топливно-энергетического комплекса
Администрации Волгограда
https://investprojects.info/?yclid=6057275627827
Инвестиционные
проекты
44640
Российской Федерации
Инвестиционный
портал
Волгоградской области
Российская кластерная обсерватория
Федеральный портал о научной и
инновационной деятельности
ФГБУ Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Программа «СТАРТ»
Программа «УМНИК»
Сколковский институт науки и
технологий
Некоммерческое
партнерство

https://investvlg.ru/
http://cluster.hse.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://fasie.ru/fund/management/
http://fasie.ru/programs/programma-start/
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/
http://www.skoltech.ru/o-nas/disclosures/
http://www.enginrussia.ru/o-portale/obshchaya-
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№
п/п

32
33
34
35
36
37

38

39
40

41

42

43
44

45
46

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

«Международный
Центр informatsiya/
Инжиниринга и Инноваций»
ГАУ ВО «Волгоградский областной http://vinkub.ru/
бизнес-инкубатор»
Федеральные целевые программы http://www.programs-gov.ru/
России
https://programs.gov.ru/portal/
Государственные программы
http://government.ru/programs/
Приоритетные проекты РФ
http://government.ru/department/361/projects/
Проект
«Комфортная
городская http://gorodsreda.ru/
среда»
Государственная
информационная
система
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ)
Государственная
информационная
https://gisee.ru/news/?PAGEN_2=159&PAGEN_
система в области энергосбережения
1=54
и
повышения
энергетической
эффективности
Государственная
информационная https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
система ЖКХ
Федеральная служба государственной
статистики
(Государственная https://fedstat.ru/indicators/start.do
статистика)
Федеральная служба государственной http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts
статистики
(Региональная /volgastat/ru/statistics/
статистика)
Федеральная служба государственной http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts
статистики
(Муниципальная /volgastat/ru/municipal_statistics/
статистика)
УНО
«Региональный
фонд http://www.rusprofile.ru/id/7186774
капитального ремонта»
http://ac.gov.ru/projects/publicАналитический
центр
при
projects/04840.html
Правительстве РФ
Сайт о странах, городах, статистике http://www.statdata.ru/
населения
Всемирный банк
http://www.vsemirnyjbank.org/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
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1
1
2

2
Электронно-библиотечная система
«Лань» (http://e.lanbook.com/)
Электронно-библиотечная система
«Юрайт» (https://www.biblioonline.ru/)

3

СПС «Гарант»
(http://www.garant.ru/)

4

СПС «Консультант-Плюс»
(http://www.consultant.ru/)

3
информационная
справочная система
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система
программное
обеспечение,
информационная
справочная система

4
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики (см. табл. в других практиках)
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2
А-242, А-244
Методический
кабинет

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного
оборудования

3

4

ПК, учебная мебель,

Кафедра (Факультет)

5
УиРГХиС
ПК с доступом в сеть (Архитектура
Интернет
градостроительное
развитие)

и

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1
2.

Наименование издания
2
Беляев М.К., Бутенко Е.А. «Организация и проведение
практики» Учебно-методическое пособие для направления
подготовки
«Экономика»,
профиля
«Экономика
предприятий и организаций» (квалификация «бакалавр»)
Подготовка и проведение итоговой государственной
аттестации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие
для направления подгот. "Менеджмент", профилей
"Произв. менеджмент", "Упр. проектом" (квалификация

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)
3
Файловое хранилище
кафедры
НТБ, файловое
хранилище кафедры/
http://dump.vstu.ru/

27

"бакалавр") / [М. К. Беляев [и др.] ; М-во образования и
науки Рос. Феде-рации, Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Электрон. текстовые и граф. данные (0,8 Mбайт) Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2016. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
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2

3

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Государственная итоговая аттестация
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин (его часть):

Государственная итоговая аттестация
(базовая, вариативная и т.д.)

Форма обучения:

очная (нормативный)
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (приказ Минобрнауки России
от 30 марта 2015 г. N 322 ) и учебным планом бакалавриата по данному
направлению.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в
действующей редакции освоение образовательных программ завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация будущих бакалавров, обучающихся
в
ВолгГТУ,
направлена
на
установление
соответствия
уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы. По решению ученого совета ВолгГТУ
государственный экзамен не предусмотрен.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются
учебными планами подготовки бакалавров и конкретизируются выпускающей
кафедрой «Управление и развитие городского хозяйства и строительства» по
согласованию с деканатом факультета архитектуры и градостроительного
развития.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО).
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой основной
образовательной программе высшего образования и утвержденными в
установленном порядке.
Подготовка ВКР и её успешная защита являются важными
завершающими этапами учебного процесса в Университете. В процессе её
выполнения и защиты обучающийся не только закрепляет, но и расширяет
полученные в Университете знания по общетеоретическим и специальным
дисциплинам, углубленно изучает один из разделов специального учебного
курса и развивает необходимые навыки в ходе самостоятельной научноисследовательской работы.
ВКР призвана раскрыть способности выпускника применять полученные
в Университете теоретические и прикладные знания для творческого решения
практических задач, стоящих перед предприятиями (организациями,
учреждениями) всех форм собственности. Она должна представлять собой
самостоятельно проведенное обучающимся научное исследование, в котором
наиболее полно раскрываются его знания и умение применять их для решения
конкретной задачи в избранной области экономической науки и практики.
Обучающийся в ВКР должен показать умение грамотно и хорошо
излагать свои мысли, аргументировать свои предложения, правильно и
свободно
пользоваться
специальной
общепринятой
управленческой,
экономической и финансовой терминологией. Разработка ВКР имеет важное
психологическое значение. Хорошо подготовленная и успешно защищенная
ВКР придает молодому специалисту уверенность в своих силах и вызывает
желание взяться за решение более серьезных задач. Практика показывает, что в
процессе подготовки и защиты ВКР в большей степени раскрываются
творческие способности обучающихся, что служит основанием для
рекомендации их в магистратуру.
Основной задачей государственной итоговой аттестации является
определение теоретической и практической подготовленности выпускникабаклавра к выполнению профессиональных задач, соответствующих его
квалификации.
Задачами ВКР являются:
- теоретическое обоснование и раскрытие сущности управленческих и
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экономических категорий, явлений и проблем в деятельности организации в
рамках избранной темы;
- развитие навыков самостоятельной логической, аналитической,
творческой работы, полученных за годы учебы, в проведении научного
исследования по теме;
- показать знание и умение применять положения законодательных,
нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в
ВКР;
- проявить умение самостоятельно разрабатывать с достаточной глубиной
конкретную проблему;
- представить четкое понимание теории управления в решении проблем
исследуемой темы, включая критическую оценку литературных источников и
различных взглядов ученых и практиков, как отечественных, так и зарубежных;
- проявить умение студента систематизировать и обстоятельно
анализировать данные, полученные из статистических сборников, отчетных
материалов предприятий, периодической и специальной литературы;
- обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения в
Университете.
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой основной
образовательной программе высшего образования и утвержденными в
установленном порядке.
2.2. Компетенции, формируемые
государственной итоговой аттестации

в

результате

прохождения

Согласно ФГОС ВО по направлению бакалаврской подготовки 38.03.01
«Экономика», а также в соответствии с учебным планом подготовки в ВолгГТУ
бакалавриата по профилю «Экономика предприятий и организаций
строительства и городского хозяйства», видами профессиональной
деятельности выпускника университета являются:
- расчетно-экономическая деятельность
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- организационно-управленческая деятельность
- педагогическая деятельность
расчетно-экономическая деятельность
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
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поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне, как в России,
так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное
управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;
педагогическая деятельность
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования.
Применительно к государственной итоговой аттестации, должен освоить
компетенции, представленные в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Компетенции и их характеристика
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2

Характеристика компетенции
Общекультурные компетенции
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
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Код
компетенции
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

Характеристика компетенции
исторического развития общества для формирования гражданской
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Профессиональные компетенции
расчетно-экономическая деятельность:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
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Код
компетенции
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

ПК-12
ПК-13

Характеристика компетенции
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
педагогическая деятельность:
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
3.1. Вид и структура выпускной квалификационной работы и
требования к ее содержанию
Требования, предъявляемые к содержанию выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) и критерии ее оценки по направлениям
подготовки высшего профессионального образования, выработаны на
выпускающей кафедре и соответствуют требованиям:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 322;
 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2003 г. №
1155.
Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.01
«Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства») выполняется в соответствии с учебным планом и
имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических
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и практических знаний в области экономики.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра выполняется в
течение 8 семестров обучения и окончательно дорабатывается в период
прохождения
бакалавром
преддипломной
практики.
Выпускная
квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач основного вида
деятельности, к которой готовится бакалавр (аналитическая, научноисследовательская).
Выпускная квалификационная работа направлена на:
 выявление умения применять полученные знания при решении
конкретных экономических, научных и производственных задач;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения
методик исследования, при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной (бакалаврской) работе проблем и вопросов;
 определение степени подготовленности студента к самостоятельной
работе в различных областях экономики России в современных условиях.
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть способности
выпускника применять полученные в Университете теоретические и
прикладные знания для творческого решения практических задач, стоящих
перед
предприятиями
(организациями,
учреждениями)
всех форм
собственности. Она должна представлять собой самостоятельно проведенное
студентом научное исследование, в котором наиболее полно раскрываются его
знания и умение применять их для решения конкретной задачи в избранной
области экономической науки и практики.
Выпускная квалификационная работа должна включать обоснование
актуальности темы и ее связь с направлением подготовки.
Выпускная квалификационная работа должна привить обучающемуся
навыки творческого мышления и исследования актуальных проблем
конкретного профиля.
Выпускная квалификационная работа выполняется бакалавром по
материалам, собранным им в период производственных практик.
Объем ВКР при его техническом исполнении (преимущественно на
компьютере) должен быть не менее 100 страниц основного текста, без учета
библиографического списка и приложений. Внутренняя структура ВКР состоит
из титульного листа, задания по подготовке ВКР, аннотации (на двух языках –
русском и иностранном, которому студент обучался в Университете), введения,
трех разделов с 2-мя параграфами каждый, заключения в виде выводов и
рекомендаций, библиографии и приложений.
Оформление бакалаврской ВКР должно соответствовать требованиям,
изложенным в соответствующих разделах методических указаний к подготовке
и защите выпускной квалификационной работы.
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Таблица 3.1
Типовая структура и содержание выпускной квалификационной работы
Примерный объем
по количеству
страниц
подразделов в
разделе

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Теоретическое освещение предмета исследования
1.2. Теоретическое обоснование объекта исследования
2. ПРИКЛАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
2.1. Анализ, оценка состояния, проблем
функционирования, развития предмета исследования
2.2. Анализ, оценка состояния, проблем
функционирования, развития объекта исследования
3. НАУЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
3.1. Теоретико-методическое моделирование перспектив
функционирования и развития предмета исследования
3.2. Теоретико-методическое моделирование перспектив
и функционирования и развития объекта исследования,
обоснование целесообразности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ

8 стр.
30-40 стр.
15-20 ст.
15-20 ст.
30-40 стр.

Примерный
уд. вес в
общем
объеме
работы
(мин. 90
стр.)
до 8 %
47 %

15-20 ст.

47 %

15-20 ст.
30-40 стр.
15-20 ст.
47 %
15-20 ст.
8 стр.
до 8 %
Не менее 70 источников
Не более 10 стр.

Состав и структура выпускной квалификационной работы является
обязательной для всех студентов.
3.2.

Порядок

выполнения,

представления

в

ГЭК

и

защиты

выпускной квалификационной работы
Научное руководство подготовкой ВКР осуществляется профессорами,
доцентами выпускающей кафедры, которые регулярно ведут самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах
и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза
в пять лет проходят повышение квалификации. При необходимости для
научного руководства/ консультирования могут привлекаться преподаватели
кафедр, а также практические работники, имеющие ученую степень и, в
порядке исключения, люди с высшим образованием, обладающие большим
практическим опытом работы.
Список научных руководителей утверждается ректором Университета по
представлению выпускающей кафедры за две недели до начала практики. За
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каждым научным руководителем закрепляется не более 5 ВКР.
Научный руководитель осуществляет текущий контроль за работой
студента по подготовке ВКР в установленные сроки и надлежащего качества,
несет ответственность за качество рекомендуемого (подписанного) им к защите
ВКР.
Подготовка, написание и оформление ВКР начинаются с получения
студентом от научного руководителя задания на исследование, в котором
указывается: тема ВКР, срок окончания, исходные данные, перечень
подлежащих разработке в ВКР вопросов, содержание презентации.
В недельный срок по получению задания студент составляет график
подготовки ВКР и согласовывает его с научным руководителем. В графике
должны найти отражение следующие примерные этапы:
 составление предварительного плана ВКР;
подбор и первоначальное ознакомление с литературными и
статистическими источниками по избранной теме;
 изучение отобранной литературы и статистических материалов;
составление окончательного плана ВКР;
 сбор и обработка фактического материала; написание текста ВКР;
доработка и печатание ВКР;
оформление ВКР и иллюстрирующего материала и представление его на
предварительную защиту, на кафедру;
подготовка к основной защите ВКР.
В связи с введением Системы менеджмента качества в ВолгГАСУ
принципиально изменен подход к оценке готовности ВКР и непосредственно
выпускников к защите. Введена обязательная процедура – экспертиза качества
ВКР. Комиссией качества ВКР на предмет соответствия методическим
указаниям:
по
техническому
исполнению
и
оформлению
ВКР,
иллюстративного материала; правильности и корректности изложения
введения, выводов по разделам и в целом заключения по ВКР; грамотного
использования теоретических и практических подходов и методов в решении
поставленной проблемы; соразмерного распределения материала основной
части ВКР по разделам; доклада к защите в письменной форме, глоссария
(сборника основных терминов и понятий – не менее 20-ти) к ВКР.
По итогам экспертизы оформляются протоколы, в которых подробно
указаны все претензии и замечания к каждой работе. В письменном виде они
доводятся до каждого студента, устранение этих замечаний является строго
обязательным условием для допуска к предварительной защите. Рекомендуется
отражение результатов экспертизы в сводном отчете председателя ГЭК и
хранение протоколов Комиссии качества в архиве кафедры в течение 1 года.
Законченная и надлежащим образом оформленная ВКР представляется не
позднее установленного срока на кафедру на предварительную защиту. Дата ее
представления
регистрируется
работником
выпускающей
кафедры,
ответственным за составление и контроль исполнения графиков прохождения
студентами предварительных защит (как правило, он выполняет обязанности
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секретаря Государственной экзаменационной комиссии) в специальном
журнале и фиксируется в специальном бланке с указанием в нем же замечаний
и предложений комиссии по результатам предварительной защиты.
По каждой представленной ВКР комиссия по приему предварительной
защиты в составе не менее трех преподавателей выпускающей и других
экономических кафедр университета представляет заведующему выпускающей
кафедрой результаты. Заведующий выпускающей кафедрой решает о
возможности допуска его к защите, о чем свидетельствует его подпись на
титульных листах проекта и распечатанной презентации. При этом следует
руководствоваться приказом по университету, согласно которому студенты, не
защитившие отчет о производственной преддипломной практике, нарушившие
сроки подготовки ВКР и не представившие её на кафедру на предварительную
защиту в установленный срок, не допускаются к основной защите ВКР.
Допущенная к основной защите ВКР в отдельных случаях может быть
направлена официально за подписью заведующего выпускающей кафедрой на
внешнее рецензирование с указанием срока получения письменного отзыва
рецензента.
В качестве рецензентов могут быть привлечены научные работники,
соответствующих областей, высоко квалифицированные практические
работники, имеющие высшее образование. Список рецензентов ВКР
утверждает ректор университета по представлению кафедры. При
представлении состава рецензентов кафедра указывает по каждому из них
место работы, должность, образование, ученую степень (звание). В этом случае
кафедра контролирует своевременность поступления рецензии, ее полноту и
качество, наличие критических замечаний, оценки ВКР по пятибалльной
системе. Рецензия, как правило, должна быть на бланке организации, где
работает рецензент, подпись рецензента заверяется.
В соответствии с приказом ректора ВолгГТУ, начиная с 1 января 2016
года, все ВКР должны в обязательном порядке проходить проверку на объем
заимствования с использованием системы «Антиплагиат».
Проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru)
осуществляет назначенный распоряжением по кафедре работник кафедры, на
которой выполняется соответствующая работа. Проверка контролируется
заведующим кафедрой. ВКР предоставляется для проверки не позднее 10 дней
до начала работы ГЭК. Перед сдачей ВКР для проверки на объем
заимствования студентам рекомендуется самостоятельно выполнить данную
проверку.
Для инициирования процесса проверки студент пишет «Заявление о
соблюдении
профессиональной
этики
при
написании
выпускной
квалификационной работы». Заявление подписывается студентом и
руководителем ВКР.
Электронные версии ВКР для проверки на наличие заимствований
представляются в виде текстовых файлов в формате pdf, doc, docx, rtf.
Минимальные требования к оригинальности ВКР устанавливаются на
уровне 50 %. При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР должна
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быть в обязательном порядке переработана и представлена к повторной
проверке не позднее 5 дней до начала работы ГЭК.
Проверка ВКР на объем заимствования должна быть осуществлена на
кафедре в течение 2 рабочих дней с момента получения ВКР для проверки.
После
проверки
в
системе
«Антиплагиат»
распечатывается
сформированный
системой
протокол
проверки
работы.
Протокол
подписывается ответственным за проверку и прикладывается в качестве
приложения к ВКР. Результаты проверки в обязательном порядке доводятся до
сведения членов ГЭК.
После осуществления проверки, ВКР, подписанная автором,
руководителем и, при необходимости, консультантами, а также
нормоконтролером, вместе с отзывом руководителя, должна быть представлена
заведующему кафедрой для получения допуска к защите не позднее, чем за
неделю до начала защит ВКР бакалавров в ГЭК.
Заведующий кафедрой на основании представленных материалов
принимает решение о допуске ВКР к официальной защите и ставит
утверждающую подпись, или назначает предварительную защиту работы на
кафедре.
Основная защита ВКР является важным и завершающим этапом учебного
процесса в Волгоградском государственном техническом университете. К
основной защите допускаются студенты, успешно выполнившие весь учебный
план, защитившие отчет о производственной практике и представившие в
установленный срок ВКР с положительными результатами прохождения
предварительной защиты по выпускающей кафедре (отзывами научного
руководителя и рецензента, если это предусмотрено).
ВКР защищается студентом перед Государственной экзаменационной
комиссией на открытом заседании.
Комплексная и окончательная оценка уровня подготовленности
выпускников бакалавриата на соответствие их требованиям ФГОС ВО
производится Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Данная
комиссия решает вопрос о присвоении выпускникам квалификации бакалавра
по соответствующему направлению подготовки и выдаче им диплома об
образовании.
Состав ГЭК формируется деканатом по представлению выпускающей
кафедры, рассматривается на Совете факультета и утверждается приказом
ректора ВолгГТУ.
Помимо членов Государственной экзаменационной комиссии на защите
может присутствовать научный руководитель.
Защита ВКР проходит следующим образом. Соискатель в течение 10
минут излагает Государственной экзаменационной комиссии основные
положения ВКР. При этом он должен назвать тему ВКР, обосновать ее
актуальность, охарактеризовать состояние объекта исследования, раскрыть по
разделам основное содержание и исчерпывающе изложить полученные выводы
и сущность предлагаемых мероприятий с обоснованием их целесообразности.
Для этого студент должен предварительно подготовить доклад и
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согласовать его с научным руководителем
Студент должен излагать основное содержание своей работы свободно,
не читая ее текста. При этом обязательны обращения и ссылки на презентацию.
Внешний вид выступающего должен соответствовать ситуации – быть строгим,
аккуратным, нарядным.
После выступления студента ему задают в устной форме вопросы, как
члены Государственной экзаменационной комиссии, так и другие
присутствующие лица. Студент отвечает на вопросы сразу. При подготовке
ответов на вопросы и замечания рецензента студент имеет право пользоваться
своим проектом.
В обсуждении ВКР может принять участие каждый присутствующий на
защите. Число выступающих не ограничено, но в целом общее время,
отводимое на защиту 1 ВКР не должно превышать 40 минут.
Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР основывается на отзывах
научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе защиты,
его текущей успеваемости за весь период обучения. ВКР оценивается членами
ГЭК на закрытом заседании по рейтинговой системе, в период открытых защит
проводится открытый конкурс на лучшую ВКР согласно Положению
факультета экономики и права ВолгГАСУ. При неудовлетворительной оценке
ВКР не засчитывается и диплом студенту не выдается.
По решению ГЭК ВКР, выполненная на высоком уровне, может быть
рекомендован для дальнейшей глубокой проработки в рамках основных
научных направлений выпускающей кафедры, а ее автор – для поступления в
магистратуру.
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по
направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и
организаций строительства и городского хозяйства»)
Выбор темы ВКР осуществляется на основе утвержденной выпускающей
кафедрой тематики, содержащей темы, отвечающие потребностям современной
практики, направленные на решение актуальных проблем в деятельности
организаций.
При выборе темы студент должен руководствоваться своим научным
интересом, определившим тематику его рефератов и научных докладов,
учитывать опыт, накопленный при написании курсовых работ и проектов,
научных работ и статей и прохождении специализированных практик,
опираться на знание научной и специальной экономической литературы по
избранной проблеме, умение использовать статистическую и иную
дополнительную информацию в аргументации своих выводов и предложений.
Опыт показывает, что ВКР высокого качества представляют, как правило,
те студенты, которые на завершающем году обучения продолжали
исследование проблем, частично рассмотренных и разработанных в их
курсовых работах/ проектах, научных работах и статьях, сумели
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систематизировать знания, накопленные в процессе всей предшествующей
учебно-исследовательской и научной работы.
В отдельных случаях (при получении рекомендации для поступления в
аспирантуру; при разработке ВКР в рамках выполнения заказных научноисследовательских работ по кафедре) студент может выбрать для разработки
тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его
приверженность определенному направлению научных поисков. В этих
случаях тема должна быть всесторонне обоснована с точки зрения
практической целесообразности ее разработки, согласована с научным
руководителем и утверждена заведующим кафедрой.
При выборе темы ВКР нужно учитывать актуальность темы, ее
практическую значимость, а также возможность использования в ходе
проектирования конкретного фактического материала, собранного в период
прохождения производственной и преддипломной практик.
Закрепление за студентами тем ВКР осуществляется кафедрой до начала
практики с тем, чтобы при распределении студентов по базам практики учесть
их научные и практические интересы. Закрепление темы производится на
основе письменного заявления студента на имя заведующего кафедрой и
оформляется приказом ректора Университета по представлению выпускающей
кафедры. Уточнение и изменение темы ВКР производится в порядке
исключения и должно оформляться в течение 2-х недель после начала
практики.
При закреплении темы индивидуально за каждым студентом следует
учитывать по возможности, чтобы по одной и той же теме работало не более 2
человека и при этом обязательно на различном практическом материале. Не
допускается закреплять темы ВКР, не соответствующих профилям.
В соответствии с направлением и профилем подготовки студентов,
типовые примерные темы ВКР студентов могут быть сформулированы
следующим образом:
1.
Разработка финансовой стратегии предприятия (организации)
2.
Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной
программы предприятия (организации)
3.
Управление финансовыми потоками предприятия (организации)
4.
Управление структурой капитала предприятия (организации)
5.
Оценка конкурентоспособности предприятия (организации)
6.
Повышение экономической эффективности маркетинговой деятельности
предприятия (организации)
7.
Экономическая
оценка
эффективности
бизнес-планирования
предприятия (организации)
8.
Повышение качества как фактор роста экономической эффективности
деятельности предприятия (организации)
9.
Повышение экономической эффективности деятельности предприятия
(организации) на основе совершенствования системы управления персоналом
10.
Проект повышения эффективности стратегического управления на
предприятии (организации)
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11.
Совершенствование
производственного
процесса
предприятия
(организации) как фактор устойчивости
12.
Повышение
экономической
эффективности
производственных
процессов предприятия (организации)
13.
Производственно-административная
структура
предприятия
(организации) и программа ее совершенствования.
14.
Формирование амортизационной политики предприятия (организации)
15.
Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на
обновление и повышение эффективности использования основных средств
предприятия (организации)
16.
Экономическая оценка и прогнозирование объемов реализации
продукции (работ, услуг) предприятия (организации)
17.
Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на
эффективность деятельности предприятия (организации)
18.
Экономическая оценка производительности труда на предприятии (в
организации) и проект ее повышения
19.
Влияние кредитно-денежной политики государства на финансовохозяйственную деятельность предприятия (организации)
20.
Модель формирования инвестиционной привлекательности предприятия
(организации)
21.
Программа инвестиций и капитального строительства в воспроизводстве
основных средств предприятия (организации)
22.
Инновационная деятельность предприятия (организации) и пути ее
совершенствования.
23.
Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или
инновационных проектов предприятия (организации)
24.
Маркетинговая деятельность предприятия (организации) и пути ее
совершенствования
25.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации), оценка
эффективности и пути совершенствования.
26.
Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия
(организации): и программа их предотвращения
27.
Системы экономической безопасности предприятия (организации):
состояние и программа совершенствования.
28.
Экономическая оценка программы диверсификации производства
предприятия (организации) и роль в обеспечении конкурентоспособности
29.
Программа повышения эффективности использования рабочего
времени, оценка влияния на показатели производительности труда на
предприятии
30.
Совершенствование системы оплаты труда на предприятии
(организации).
31.
Совершенствование системы стимулирования труда на предприятии (в
организации)
32.
Управление персоналом предприятия (организации) и программа
повышения эффективности
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33.
Кадровая политика предприятия (организации) и программа ее
совершенствования.
34.
Оценка и пути повышения эффективности маркетинговой деятельности
предприятия (организации)
35.
Маркетинговые исследования предприятия (организации) и программа
повышения эффективности.
36.
Программа повышения конкурентоспособности продукции (работ,
услуг), производимых на предприятии (организации).
37.
Формирование товарной политики и рыночной стратегии предприятия
(организации).
38.
Ценовая политика предприятия (организации) и программа ее
совершенствования.
39.
Программа стимулирования сбыта продукции (работ, услуг)
предприятия (организации).
40.
Проект использования программных продуктов/ информационных
технологий/ компьютерной сети Internet в организационно-управленческой/
производственной/ финансовой/ маркетинговой деятельности предприятия
(организации).
41.
Логистическая цепь «закупки–производство–сбыт» и программа
совершенствования функционирования отдельных звеньев и цепи в целом.
42.
Оценка и программа повышения экономической эффективности
управления запасами на предприятии (организации).
43.
Транспортная логистика, ее роль в экономической деятельности
предприятия (организации) и программа совершенствования.
44.
Совершенствование
инвестиционной
политики
предприятия
(организации)
45.
Совершенствование системы инвестиционного планирования на
предприятии (в организации)
46.
Управление инвестиционной деятельностью предприятия (организации)
47.
Управление инвестиционным портфелем предприятия (организации)
48.
Управление инвестициями предприятия (организации) в объекты
недвижимости
49.
Страхование предпринимательских рисков предприятия в системе
финансового менеджмента предприятия (организации)
50.
Реструктуризация предприятия как способ повышения финансовой
устойчивости предприятия (организации)
51.
Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия
(организации)
52.
Разработка финансовой стратегии предприятия (организации)
53.
Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной
программы предприятия (организации)
54.
Управление финансовыми потоками предприятия (организации)
55.
Управление структурой капитала предприятия (организации)
56.
Оценка конкурентоспособности предприятия (организации)
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57.
Повышение
экономической
эффективности
маркетинговой
деятельности предприятия (организации)
58.
Экономическая
оценка
эффективности
бизнес-планирования
предприятия (организации)
59.
Повышение качества как фактор роста экономической эффективности
деятельности предприятия (организации)
60.
Повышение экономической эффективности деятельности предприятия
(организации) на основе совершенствования системы управления персоналом
61.
Проект повышения эффективности стратегического управления на
предприятии (организации)
62.
Совершенствование
производственного
процесса
предприятия
(организации) как фактор устойчивости
63.
Повышение
экономической
эффективности
производственных
процессов предприятия (организации)
64.
Производственно-административная
структура
предприятия
(организации) и программа ее совершенствования.
65.
Формирование амортизационной политики предприятия (организации)
66.
Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на
обновление и повышение эффективности использования основных средств
предприятия (организации)
67.
Экономическая оценка и прогнозирование объемов реализации
продукции (работ, услуг) предприятия (организации)
68.
Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на
эффективность деятельности предприятия (организации)
69.
Экономическая оценка производительности труда на предприятии (в
организации) и проект ее повышения
70.
Влияние кредитно-денежной политики государства на финансовохозяйственную деятельность предприятия (организации)
71.
Модель
формирования
инвестиционной
привлекательности
предприятия (организации)
72.
Программа
инвестиций
и
капитального
строительства
в
воспроизводстве основных средств предприятия (организации)
73.
Инновационная деятельность предприятия (организации)и пути ее
совершенствования.
74.
Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или
инновационных проектов предприятия (организации)
75.
Маркетинговая деятельность предприятия (организации) и пути ее
совершенствования
76.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации), оценка
эффективности и пути совершенствования.
77.
Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия
(организации): и программа их предотвращения
78.
Системы экономической безопасности предприятия (организации):
состояние и программа совершенствования.
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79.
Экономическая оценка программы диверсификации производства
предприятия (организации) и роль в обеспечении конкурентоспособности
80.
Программа повышения эффективности использования рабочего
времени, оценка влияния на показатели производительности труда на
предприятии
81.
Совершенствование системы оплаты труда на предприятии
(организации).
82.
Совершенствование системы стимулирования труда на предприятии (в
организации)
83.
Управление персоналом предприятия (организации) и программа
повышения эффективности
84.
Кадровая политика предприятия (организации) и программа ее
совершенствования.
85.
Оценка и пути повышения эффективности маркетинговой деятельности
предприятия (организации)
86.
Маркетинговые исследования предприятия (организации) и программа
повышения эффективности.
87.
Программа повышения конкурентоспособности продукции (работ,
услуг), производимых на предприятии (организации).
88.
Формирование товарной политики и рыночной стратегии предприятия
(организации).
89.
Ценовая политика предприятия (организации) и программа ее
совершенствования.
90.
Программа стимулирования сбыта продукции (работ, услуг)
предприятия (организации).
91.
Проект использования программных продуктов/ информационных
технологий/ компьютерной сети Internet в организационно-управленческой/
производственной/ финансовой/ маркетинговой деятельности предприятия
(организации).
92.
Логистическая цепь «закупки–производство–сбыт» и программа
совершенствования функционирования отдельных звеньев и цепи в целом.
93.
Оценка и программа повышения экономической эффективности
управления запасами на предприятии (организации).
94.
Транспортная логистика, ее роль в экономической деятельности
предприятия (организации) и программа совершенствования.
95.
Совершенствование
инвестиционной
политики
предприятия
(организации)
96.
Совершенствование системы инвестиционного планирования на
предприятии (в организации)
97.
Управление инвестиционной деятельностью предприятия (организации)
98.
Управление инвестиционным портфелем предприятия (организации)
99.
Управление инвестициями предприятия (организации) в объекты
недвижимости
100. Страхование предпринимательских рисков предприятия в системе
финансового менеджмента предприятия (организации)
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101.
Реструктуризация предприятия как способ повышения финансовой
устойчивости предприятия (организации)
102. Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия
(организации)
103.
Оптимизация
налогообложения
деятельности
предприятия
(организации)
104. Совершенствование финансовой стратегии предприятия (организации)
105. Финансовый механизм реализации бизнес-плана предприятия
(организации)
106. Финансовое прогнозирование как инструмент определения перспектив
развития предприятия (организации)
107. Совершенствование планирования и бюджетирования в системе
финансового управления предприятием (организацией)
108. Совершенствование финансового контроля/ контроля качества/
логистического контроля/ на предприятии (в организации)
109. Совершенствование учетной политики предприятия (организации)
110. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты
деятельности предприятия (организации)
111. Совершенствование дивидендной политики предприятия (организации)
112. Совершенствование системы расчетов предприятия (организации) с
бюджетом
113. Совершенствование системы расчетов предприятия (организации) с
государственными внебюджетными фондами
114. Проект финансового лизинга в системе финансового менеджмента
предприятия (организации)
115. Проект лизинга для предприятия (организации)
116. Модель эффективной жизнедеятельности населения в малом городе
117. Модель реализации потенциала энергосбережения как основы
эффективности предприятия (организации)
118. Формирование
потенциала
энергосбережения
как
основы
эффективности предприятия (организации)
119.
Формирования и реализация экологического потенциала ресурсо- и
энергосбережения как основы эффективности предприятия (организации)
120. Модель оценки стоимости инфраструктуры деятельности предприятия
(организации)
121. Модель экономической оценки стоимости предприятия как
имущественного комплекса предприятия (организации)
122. Экономическая оценка инновационного потенциала как основа
энергосбережения предприятия (организации)
123. Модель формирования потенциала энергосбережения объектов
недвижимости на уровне города предприятия (организации)
124. Модель
реализации
потенциала
энергосбережения
объектов
недвижимости на уровне города предприятия (организации)
125. Модель формирования стратегического экономического потенциала
ресурсо- и энергосбережения предприятия (организации)
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126. Модель реализации стратегического экономического потенциала
ресурсо- и энергосбережения
127. Модель оценки стоимости эксплуатации/ воспроизводства/ расширения/
обновления ОПФ предприятия (организации)
128.
Модель оценки стоимости управления стоимостью предприятия
(организации) на основе формирования и реализации инновационного
потенциала
129. Оценки
экономико-технологической
готовности
предприятия
(организации) к внедрению инноваций и модернизации
130. Оценки
экономико-технологической
готовности
предприятия
(организации) к реализации программы энергосбережения
131. Логистическая модель предприятия (организации) и оценка ее
экономической эффективности
132. Логистика в экономической системе предприятия (организации) и
оценка ее влияния экономическую эффективность деятельности.
133. Экономическая модель эффективной жизнедеятельности населения в
малом городе
134. Экономическая модель технического потенциала энергосбережения в
малом городе
135. Экономическая модель реализации потенциала энергосбережения как
основы эффективности жизнедеятельности и комфортности проживания
населения в малом городе
136. Совершенствование финансовой стратегии предприятия (организации)
137. Финансовый механизм реализации бизнес-плана предприятия
(организации)
138. Финансовое прогнозирование как инструмент определения перспектив
развития предприятия (организации)
139. Совершенствование планирования и бюджетирования в системе
финансового управления предприятием (организацией)
140. Совершенствование финансового контроля/ контроля качества/
логистического контроля/ на предприятии (в организации)
141. Совершенствование учетной политики предприятия (организации)
142. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты
деятельности предприятия (организации)
143. Совершенствование дивидендной политики предприятия (организации)
144. Совершенствование системы расчетов предприятия (организации) с
бюджетом
145. Совершенствование системы расчетов предприятия (организации) с
государственными внебюджетными фондами
146. Проект финансового лизинга в системе финансового менеджмента
предприятия (организации)
147. Проект лизинга для предприятия (организации)
148. Тематика
научно-прикладных
выпускных
квалификационных
(бакалаврских) работ
149. Модель эффективной жизнедеятельности населения в малом городе
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150. Модель реализации потенциала энергосбережения как основы
эффективности предприятия (организации)
151. Формирование
потенциала
энергосбережения
как
основы
эффективности предприятия (организации)
152. Модель оценки стоимости инфраструктуры деятельности предприятия
(организации)
153. Модель экономической оценки стоимости предприятия как
имущественного комплекса предприятия (организации)
154. Экономическая оценка инновационного потенциала как основа
энергосбережения предприятия (организации)
155. Модель формирования потенциала энергосбережения объектов
недвижимости на уровне города предприятия (организации)
156. Модель
реализации
потенциала
энергосбережения
объектов
недвижимости на уровне города предприятия (организации)
157. Модель формирования стратегического экономического потенциала
ресурсо- и энергосбережения предприятия (организации)
158. Модель реализации стратегического экономического потенциала ресурсои энергосбережения
159. Модель оценки стоимости эксплуатации/ воспроизводства/ расширения/
обновления ОПФ предприятия (организации)
160. Модель оценки стоимости управления стоимостью предприятия
(организации) на основе формирования и реализации инновационного
потенциала
161. Оценки
экономико-технологической
готовности
предприятия
(организации) к внедрению инноваций и модернизации
162. Оценки
экономико-технологической
готовности
предприятия
(организации) к реализации программы энергосбережения
163. Логистическая модель предприятия (организации) и оценка ее
экономической эффективности
164. Логистика в экономической системе предприятия (организации) и
оценка ее влияния экономическую эффективность деятельности.
165. Экономическая модель эффективной жизнедеятельности населения в
малом городе
166. Экономическая модель технического потенциала энергосбережения в
малом городе
167. Экономическая модель реализации потенциала энергосбережения как
основы эффективности жизнедеятельности и комфортности проживания
населения в малом городе
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3.4. Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им выпускной
квалификационной работы бакалавра
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие
критерии:
актуальность темы;
научно-практическое значение темы;
качество выполнения работы;
содержательность доклада и ответов на вопросы;
наглядность представленных результатов работы в форме плакатов и
слайдов.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
Решение ГЭК об окончательной оценке выпускной квалификационной
работы основывается на отзывах научного руководителя, выступлении и
ответах студента в процессе защиты. ВКР оценивается членами ГЭК на
закрытом заседании по рейтинговой системе, в период открытых защит
проводится открытый конкурс на лучшую ВКР согласно Положению
факультета экономики и права ВолгГАСУ. При неудовлетворительной оценке
ВКР не засчитывается и диплом студенту не выдается.
По решению ГЭК ВКР, выполненная на высоком уровне, может быть
рекомендован для дальнейшей глубокой проработки в рамках основных
научных направлений выпускающей кафедры, а ее автор – для поступления в
аспирантуру.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются
по следующей бальной системе:
оценка «отлично» (90-100 баллов) присваивается за глубокое раскрытие
темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и
презентации;
оценка «хорошо» (76-89 баллов) присваивается при соответствии
вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее
оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении
результатов к защите;
оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) присваивается за неполное
раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) присваивается за слабое
и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала,
выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного
представления работы и ответов на вопросы.
Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды
государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную
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итоговую аттестацию ВолгГТУ, присваивается квалификация «бакалавр» и
выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
4.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Рекомендуемая литература к написанию ВКР
Таблица 4.1
Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п
1
1

2.

3.

4.

Наименование издания
2
Основная литература
О.В. Максимчук, М.К. Беляев, Л.Н. Чижо. Организация и проведение
производственной практики, научно-исследовательской работы, разработки и
защиты выпускной квалификационной работы магистрантов и аспирантов.
Учебно-методическое пособие. Волгоград ВолгГТУ 2017
Подготовка проведение итоговой государственной аттестации [Электронный
ресурс] Учебно-методическое
пособие
для
направления
подготовки
«Экономика», профиля «Экономика предприятий и организаций» (квалификация
«бакалавр») / [О. В. Максимчук, М. К. Беляев, Г. Ю. Новикова, О. В.
Каныгина, М. С. Ломовцев, М. В. Лукьяница, Р. Р. Мавлютов, Н. И. Федонюк, Т.
В. Ящук] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит.
ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (0,8 Мбайт). — Волгоград :
ВолгГАСУ, 2016. — Электронное издание локального распространения. — 1
электрон.-опт. диск (CD-R). Систем. требования: РС 486 DX-33; Microsoft Windows
XP; 2-скоростной дисковод CD-ROM; Adobe Reader 6.0. — Загл. с этикетки диска.
Дополнительная литература
Павлов, Александр Сергеевич. Экономика строительства [Электронный ресурс] :
учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2-х ч. Ч. 2Ч. 2 / А. С.
Павлов. - Москва : Юрайт, 2016. - 364 с. (ЭБС "Юрайт")
Павлов, Александр Сергеевич . Основы организации и управления в
строительстве [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и
магистратуры : в 2-х ч. Ч. 2Ч. 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва : Юрайт,
2017. - 318 с. (ЭБС "Юрайт")

4.2. Перечень
дисциплины

Интернет-ресурсов,

необходимых

для

освоения
Таблица 4.2

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
Наименование ресурса
п/п
1. Файловое хранилище кафедры УРГХиС
2.
3
4.
5.

Библиотека ВолгГТУ
Библиотека ИАиС ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
http://dump.vstu.ru/storage/Kafied
ry/urghs
http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru
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6
7
8
9
10
11

Административно управленческий портал «AUP.ru»
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»
Экономический портал «Economicportal.ru»
Научная электронная библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты
российской федерации
Законы Волгоградской области

http://www.aup.ru
http://elibrary.ru
http://economicportal.ru
http://cyberleninka.ru
http://legalacts.ru/
http://vlggov.ru/cat/10/2017/page1
http://volgoduma.ru/zakonotvorch
estvo/zakony-i-postanovleniya2016.html
http://docs.cntd.ru/document/4465
07731
http://www.minstroyrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
https://minenergo.gov.ru/node/301
http://www.mnr.gov.ru/
http://gkh.volgograd.ru/

12

Законы и постановления Волгоградской областной
Думы

13

Электронный фонд правовой и нормативной
технической документации
Министерство строительства и ЖКХ РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство энергетики РФ
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской
области
Комитет экономической политики и развития
http://economics.volgograd.ru/
Волгоградской области
Комитет экономического развития администрации
http://www.volgadmin.ru/d/branch
Волгограда
es/econom/about

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
Администрации Волгограда
Инвестиционные проекты Российской Федерации
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Инвестиционный портал Волгоградской области
Российская кластерная обсерватория
Федеральный портал о научной и инновационной
деятельности
ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Программа «СТАРТ»

29

Программа «УМНИК»

30

Сколковский институт науки и технологий

31

Некоммерческое партнерство «Международный
Центр Инжиниринга и Инноваций»
ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнесинкубатор»
Федеральные целевые программы России
Государственные программы

24
25
26
27

32
33
34

http://www.volgadmin.ru/d/branch
es/gkh/about
https://investprojects.info/?yclid=6
05727562782744640
https://investvlg.ru/
http://cluster.hse.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://fasie.ru/fund/management/
http://fasie.ru/programs/programm
a-start/
http://fasie.ru/programs/programm
a-umnik/
http://www.skoltech.ru/onas/disclosures/
http://www.enginrussia.ru/oportale/obshchaya-informatsiya/
http://vinkub.ru/
http://www.programs-gov.ru/
https://programs.gov.ru/portal/
http://government.ru/programs/
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35

Приоритетные проекты РФ

36
37

Проект «Комфортная городская среда»
Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
Государственная информационная система в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Государственная информационная система ЖКХ
Федеральная служба государственной статистики
(Государственная статистика)
Федеральная служба государственной статистики
(Региональная статистика)

38

39
40
41

42

Федеральная служба государственной статистики
(Муниципальная статистика)

43

УНО «Региональный фонд капитального ремонта»

44

Аналитический центр при Правительстве РФ

45
46

Сайт о странах, городах, статистике населения
Всемирный банк

4.3. Методические
дисциплины

указания

для

http://government.ru/department/3
61/projects/
http://gorodsreda.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
https://gisee.ru/news/?PAGEN_2=
159&PAGEN_1=54
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
https://fedstat.ru/indicators/start.do
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/c
onnect/rosstat_ts/volgastat/ru/stati
stics/
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/c
onnect/rosstat_ts/volgastat/ru/mun
icipal_statistics/
http://www.rusprofile.ru/id/71867
74
http://ac.gov.ru/projects/publicprojects/04840.html
http://www.statdata.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/

обучающихся

по

освоению

Таблица 4.3
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п

1

Наименование издания
. Подготовка проведение итоговой государственной
аттестации [Электронный ресурс] Учебно-методическое
пособие для направления подготовки «Экономика», профиля
«Экономика предприятий и организаций» (квалификация
«бакалавр») / [О. В. Максимчук, М. К. Беляев, Г. Ю.
Новикова, О. В. Каныгина, М. С. Ломовцев, М. В. Лукьяница,
Р. Р. Мавлютов, Н. И. Федонюк, Т. В. Ящук] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.строит. ун-т. — Электронные текстовые и графические
данные (0,8 Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2016. —
Электронное издание локального распространения. — 1
электрон.-опт. диск (CD-R). Систем. требования: РС 486 DX33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной дисковод CD-ROM;
Adobe Reader 6.0. — Загл. с этикетки диска.

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

http://dump.vstu.ru/storage/
Kafiedry/urghs
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4.4. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
Таблица 4.4
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование
периодического
издания
2
«Российский
экономический журнал»
Научно-информационный
журнал
«Вопросы
управления»
Журнал «Менеджмент в
России и за рубежом»
Журнал «Маркетинг в
России и за рубежом»
Журнал
«Бизнеспланирование»
Журнал
ВАК
«Управление
экономическими
системами»
«Издательский
дом
«Финансы и кредит» научные и экономические
журналы

Форма издания
(печатный или
электронный
ресурс)
3
Электронный
ресурс
Электронный
ресурс

Доступ ресурса (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)

Электронный
ресурс
Электронный
ресурс
Электронный
ресурс
Электронный
ресурс
Электронный
ресурс

4
http://www.re-j.ru
http://vestnik.uapa.ru
http://www.mevriz.ru
http://www.mavriz.ru
https://kontur.ru/articles/biznesplanirovanie
http://uecs.ru

http://www.fin-izdat.ru/journal

4.5.
Перечень информационных технологий,
программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Таблица 4.5
Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п
1.

2

Наименование ресурса
Электроннобиблиотечная система
«Лань»
(http://e.lanbook.com/)
Электроннобиблиотечная система
«Юрайт»
(https://www.biblio-

Характеристика ресурса
Информационная справочная
система
Информационная справочная
система

Вид занятий, для которых
используется ресурс
Самостоятельная работа
студента
Самостоятельная работа
студента
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№
п/п
3.

Наименование ресурса
online.ru/)
Электронные учебники

4.

СПС «Гарант»
(http://www.garant.ru/)

5.
6.

СПС «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.r
u/)
Онлайнсвязь

7.

Оффлайнсвязь

Характеристика ресурса
Информационные технологии,
программное обеспечение
программное обеспечение,
информационная справочная
система
программное обеспечение,
информационная справочная
система

Вид занятий, для которых
используется ресурс
Самостоятельная работа
студента
Самостоятельная работа
студента
Самостоятельная работа
студента

Информационные технологии
Информационные технологии,
программное обеспечение

Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 4.6
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
Наименован
лаборатор
ие
ии,
лаборатори
кабинета, и, кабинета,
аудитории аудитории
*
Аудитория

А-242, 244

Методическ
ий кабинет

Перечень основного
оборудования
Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование
ПК с доступом в сеть
Интернет,
мультимедийное
оборудование

Кафедра

Факультет

Отдел ТСО

ИАиС

Управления
развития
городского
хозяйства
строительства

и Архитектуры и
градостроительно
го развития
и

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом института.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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