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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП Производственная практика является неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего профессионального образования, относятся к Блоку 2 «Практики» вариа-тивной части федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-ния, является обязательным компонентом и ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 38.03.01.02 Ценообразование и сметное дело в строительстве.   Наличие в учебном плане производственной практики обусловлено необходимостью обес-печить освоение обучающимися расчетно-экономического, организационно-управленческого видов деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа производственной практики ориентирована на профессионально-практическую подготовку обу-чающихся по профилю «Ценообразование и сметное дело в строительстве». Производственная практика проводится на 3 курсе с целью приобретения обучающимися профессионального опыта, совершенствования компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  2. ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  2.1 Вид практики: производственная. 2.2 Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-нальной деятельности. 2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 2.4 Форма проведения: в календарном учебном графике в 6 семестре выделен непрерыв-ный период (4 недели) учебного времени для проведения практики.  3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  Целью производственной практики является: является закрепление, дополнение и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных  дисциплин, приобретение практических навыков и компетенций в области ценообразования, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере расчетно-экономической и организационно-управленческой деятельности.  Задачами производственной практики являются:  – закрепление теоретических знаний по основам экономики строительного предприятия; – ознакомление с организационной структурой управления на предприятии;          – изучение профессиональных обязанностей инженера-сметчика, инженера-экономиста,  специалист технологического ценового аудита – приобретение практических навыков заполнения форм статистической отчетности; – закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков составления сметной документации на различных этапах инвестиционно-строительного процесса; – приобретение практических навыков работы с программами автоматизированного со-ставления смет;  – приобретение практических навыков составления отчетов, аналитических справок, оформления отчетов; - приобретение практических навыков подготовки сметной документации для участия в тендерных (инвестиционных) торгах; - приобретение практических навыков по проведению стоимостных расчетов (обоснова-ний) и экспертной оценки (аудит, проверка) на различных этапах инвестиционно-строительного процесса.  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  По завершении производственной практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  Компетенции Уровни освоения 1 (запоминание и понимание) 2 (применение и анализ) 3 (оценка и создание) 

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-рантно воспринимая социальные, этниче-ские, конфессио-нальные и культур-ные различия 

В результате про-хождения практики обучающийся смо-жет: - иметь представление о структуре общества как сложной системы; - иметь представление о структуре коллекти-ва, в котором прихо-дится работать;  - определить особен-ности влияния соци-альной среды на фор-мирование личности и мировоззрения челове-ка  

В результате прохож-дения практики обу-чающийся сможет: - анализировать и раз-вивать собственные коммуникативные спо-собности; - корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики;  - выделять, формулиро-вать и логично аргумен-тировать собственную мировоззренческую по-зицию в процессе меж-личностной коммуника-ции с учетом ее специ-фики; - самостоятельно анали-зировать различные со-циальные проблемы коллектива 

В результате про-хождения практики обучающийся смо-жет: - владеть способностя-ми  к конструктивной критике и самокритике; - работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предмет-ных областях;  - воспринимать раз-нообразие и культур-ные различия, прини-мать социальные и этические обязатель-ства. 

ОК-6  способность исполь-зовать основы право-вых знаний в различ-ных сферах деятель-ности  

- иметь представление об основных видахправовых институтов  и правовых инстру-ментов; - знать основы рос-сийской правовой системы. 
- анализировать и при-менять правовую и за-конодательную  инфор-мацию в процессе обос-нования принятых ре-шений по инвестицион-но-строительной дея-тельности;  - находить необходи-мую правовую ин-формацию для реше-ния проблем в эконо-мической деятельно-сти хозяйствующих субъектов. 

- владеть методами правового регулиро-вания в профессио-нальной деятельно-сти,  - использовать пра-вовые знания в про-фессиональной прак-тике; - собрать и  систематизировать нормативные и правовые документы для решения организационно-управленческих задач в сфере инвестиционно-строительной деятельности 
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ОК-7  способность к само-организации и само-образованию 

- определить пути и средства профессио-нального самосовер-шенствования: про-фессиональные фору-мы, конференции, се-минары, тренинги, по-вышение квалифика-ции, магистратура, ас-пирантура;  - иметь представление о системе категорий и методов, направлен-ных на формирование аналитического и ло-гического мышления  

- владеть навыками ра-боты с учебной, спра-вочной, специальной,научно-популярной, научно-художественной литературой для фор-мирования научногокругозора; - анализировать инфор-мационные источники (сайты, форумы, перио-дические издания);  - анализировать куль-турную, профессио-нальную и личност-ную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и лич-ностных качеств. 

- обосновывать свои взгляды на окружа-ющий мир с позиций естественнонаучных законов; - владеть навыками организации самооб-разования, техноло-гиями приобретения, использования и об-новления социально-культурных, психо-логических, профес-сиональных знаний. 

ОПК-2 способность осу-ществлять сбор, ана-лиз и обработку дан-ных, необходимых для решения профес-сиональных задач  

- иметь представление о процессе сбора фи-нансово-экономической, стати-стической и бухгалтер-ской информации; - описать возможности применения методов анализа и обработки данных к решению профессиональных за-дач. 

- составить аналити-ческий отчет по ре-зультатам исследова-ния, визуализировать результаты. - собрать сведения о ре-зультатах деятельности строительных организа-ций; - проанализировать ди-намику показателей строительной деятель-ности; -анализировать много-образие собранных дан-ных и приводить их к определенному резуль-тату для обоснования экономического роста 

  -владеть приемами анализа сложных соци-ально-экономических  показателей;  - составлять пояснения и объяснять изменения показателей после про-веденного сбора и ана-лиза данных.  - сделать прогноз пока-зателей строительной деятельности.  
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-ботки экономических данных в соответ-ствии с поставленной задачей, проанализи-ровать результаты расчетов и обосно-вать полученные вы-воды 

– перечислить основ-ные приемы, способы и методы экономиче-ского анализа; - иметь представление о базовых инструмен-тальных средствах, не-обходимых для обра-ботки  экономических данных; - иметь понятие об ос-новных инструмен-

- применить приемы, способы и методику экономического анализа для анализа основных производственно-экономических показа-телей деятельности предприятия, финансо-вых результатов дея-тельности, рентабельно-сти и деловой активно-сти  предприятия; 

 - на основе собствен-ных аналитических ис-следований выводить закономерности разви-тия экономических процессов; – выявить, системати-зировать и оценить влияние факторов на финансовые результаты и рентабельность дея-
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тальных средствах об-работки финансовых и экономических дан-ных; - знать основные экономические пока-затели для выявле-ния экономического роста российской рыночной экономи-ки. 

- применить методику расчета абсолютных и относительных пока-зателей для оценки платежеспособности и финансовой устойчи-вости предприятия   
тельности предприятия;– обосновать получен-ные выводы по резуль-татам анализа, визуали-зировать результаты - сделать выводы об эффективности дея-тельности строитель-ной организации.    5. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. № п/п Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля Производственная практика – 6 семестр 6 з. ед./216 часов/ 1 Подготовительный этап Определение места практики. Раз-работка задания на практику. По-лучение общего и индивидуально-го задания на практику.  

1 нед. / 36 ча-сов/ 1 з. ед. Экспресс-опрос, контроль выполне-ния гра-фика практики 2  2.1 Производственный этап.  Общий модуль    Ознакомление с местом прохож-дения практики; изучение органи-зационно-правовой формы пред-приятия, устава предприятия. Изу-чение организационной структуры предприятия; системы управления. Изучение положения предприятия на рынке, внешних связей пред-приятия. Заказчики продукции (работ) предприятия Инструктаж по технике безопасности. 

1 неделя / 36 ча-сов/ 1 з. ед. Экспресс-опрос, контроль выполне-ния гра-фика практики 
2.2 Специальный мо-дуль  Описание функций экономических служб предприятия. Характери-стика подразделения (отдела) предприятия, в котором студент проходит практику; структура, функции и задачи подразделения (отдела). Подготовка ведомостей объемов работ. Определение от-дельных элементов стоимости, ви-дов работ и затрат. Определение сметной стоимости строительства объектов капитального строитель-

2 неде-ли. / 72 часа/ 2 з. ед. Экспресс-опрос, контроль выполне-ния гра-фика практики 
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ства (строек).  Формирование це-ны объекта. Оценка сметной до-кументации и достоверности определения стоимости объектов. Аудит проектов сферы градостро-ительной деятельности. Формиро-вание стоимости объекта градо-строительной деятельности.  Ана-лиз фактических затрат процесса реализации проекта.  Применение  правовых, нормативных, техниче-ских,  организационных и методи-ческих, иных документов по регу-лированию деятельности по цено-образования и стоимостного ин-жиниринга в градостроительстве. Координация деятельности по це-нообразованию и стоимостному инжинирингу в градостроитель-стве. Изучение программных про-дуктов в сфере ценообразования. 2.3 Производственный этап. Специализиро-ванный модуль Сбор данных для выполнения ин-дивидуального задания, отражаю-щего выбранную специализацию в рамках профиля. Разработка и ре-ализация мероприятий для повы-шения эффективности деятельно-сти по ценообразованию и стои-мостному инжинирингу в градо-строительстве. 
1 неделя / 36 ча-сов/ 1 з. ед. Экспресс-опрос, контроль выполне-ния гра-фика практики 3  Заключительный этап  Оформление отчета по результа-там практики. Защита отчета. 1 неделя /  36 ча-сов/ 1 з. ед. 

Презента-ция отчета 
 ИТОГО  6 з.ед./ 216 ч.    6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  Производственная практика обучающихся по программе бакалавриата осуществляется на основе договора с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным ком-петенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы высшего образования. Базой производственной практики являются организации и предприятия инвестиционно-строительной сферы любой формы собственности и любых организационно-правовых форм (строительные холдинги, домостроительные комбинаты, строительно-монтажные и ремонтно-строительные предприятия, архитектурно-проектные организации, центр ценообразования).  Распределение студентов на практику может производиться и по местам, которые предло-жены кафедрой. Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о предоставле-нии места прохождения практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения 
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практики в соответствии с данной программой.  Профильная организация должна отвечать следующим требованиям: - соответствовать направленности (профилю) подготовки; - располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающегося; - иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными техноло-гиями; - обеспечивать здоровые и безопасные условия труда производственной практики в со-ответствии с правилами и нормами по охране труда; - предоставлять обучающимся рабочие места и работы, соответствующие требованиям программ и квалификационных характеристик; - знакомить обучающихся с организационной структурой, структурой управления пред-приятием; - осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающихся, проводить с ними вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности; - своевременно обеспечивать документацией, материалами, осуществлять приемку и учет выполненных работ. Практика также может проводиться в учебных и научных подразделениях Университета (кафедры, бизнес-инкубатор, лаборатории и структурные подразделения) по профилю подготов-ки студентов. При прохождении практики обучающимся в данных подразделениях непосред-ственное руководство и контроль за работой обучающегося по выполнению программы 2-й производственной практики осуществляется его руководителем из числа преподавателей кафед-ры. Общая продолжительность производственной практики - 4 недели, объем - 6 зачетных единиц (216 час.), промежуточная аттестация в форме зачета в 6 семестре.  7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  На производственной практике активно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием бакалавров в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики рас-четов и т.д.  Организация практики осуществляется с применением следующих технологий: примене-ние метода «мини-исследования»; мастер-классы экспертов и специалистов. При выполнении аналитических обзоров, аналитической обработки информации, выпол-нении практических расчетов, оформлении отчета и презентации к отчету используется про-граммный комплекс Microsoft Offic: Word; Excel; Power Point.  8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   Прежде чем выехать к месту практики, студент должен получить задание на практику на кафедре. Задание на производственную практику выдает преподаватель – руководитель практи-ки от кафедры.  Задание на практику включает: 1. Общую часть (общий модуль). 2. Специальную часть (специальный модуль). 3. Специализированную часть (индивидуальное задание). 
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Студент в период прохождения практики должен ознакомиться с историей предприятия, собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из документации предприятия, аналитически обработать материал, в том числе с помощью графических иллюстраций. Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, поста-новления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, организаций и предприятий. Студент при прохождении практики на предприятии обязан: 
− полностью выполнить задания по практике; 
− соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего распорядка, нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
− по окончании практики представить: письменный отчет о прохождении производствен-ной практики; 
− студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Программа производственной практики включает три модуля: общий; специальный; спе-циализированный. Общий модуль предусматривает общее ознакомление студента с предприятием, органи-зацией. В процессе этого этапа студент должен ознакомиться: 
− со сферой деятельности предприятия (организации), положением предприятия на рынке; 
− историей организации и развития предприятия (организации); 
− уставом предприятия (организации); 
− внутренней организационной структурой; 
− системой управления и перспективами развития предприятия. Результатом первого этапа является написание соответствующего раздела отчета по прак-тике. Отчет по первому модулю должен включать: – наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, история развития; – виды осуществляемой деятельности, перечень продукции, работ, услуг; – функции организации; - миссия организации; - основные потребители продукции, заказчики работ (услуг); – организационная структура управления предприятия;  – взаимодействие с регулирующими органами (лицензии, периодичность отчетов и т.д.). Специальный модуль. Для оценки деятельности предприятия в сфере ценообразования и стоимостного инжиниринга необходимо изучить следующие вопросы: - подготовка ведомостей объемов работ; - применение правовых, нормативных, технических, организационных, методических и иных документов по регулированию деятельности по ценообразования и стоимостного инжини-ринга в градостроительстве; - определение отдельных элементов стоимости, видов работ и затрат для различных видов строительно-монтажных работ; - изучение составления локальных смет базисно-индексным и ресурсно-индексным мето-дом; - порядок составления и оформления сметной документации;  -  изучение методики составления калькуляции транспортных расходов (при использова-нии различного вида транспорта); - изучение составления локальных смет с использованием счёта-фактур на стоимость ма-териалов; - порядок составления объектных смет и формирование сводного сметного расчёта; - определение сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (строек); - формирование цены объекта строительства; - стоимостная экспертиза инвестиционно-строительных проектов; 
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- оценка сметной документации и достоверности определения стоимости объектов; - аудит проектов сферы градостроительной деятельности; - координация деятельности по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в градо-строительстве; - разработка и реализация мероприятий для повышения эффективности деятельности  по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в градостроительстве; определение сметной стоимости на различных этапах строительства  (составление локаль-ных смет и локальных сметных расчётов); – составление сметной документации с программами автоматизированного составления смет;  – составление отчетов, аналитических справок, оформления отчетов; - подготовка сметной документации для участия в тендерных (инвестиционных) торгах; - проведение стоимостных расчетов (обоснований) и экспертной оценки (аудит, проверка) на различных этапах инвестиционно-строительного процесса; - использование технической документации для определения отдельных элементов стои-мости, видов работ и затрат; - состав разделов проектной документации в сфере градостроительной деятельности и тре-бования к их содержанию. Далее необходимо проанализировать динамику представленных показателей. Результаты анализа представить графически, сделать выводы.  Для этого должны быть построены диаграммы и графики динамики показателей.  Специализированный модуль (индивидуальное задание). По усмотрению руководителя практики от выпускающей кафедры студенту может быть предложено индивидуальное задание – более глубокое изучение тех тематических разделов, которые связаны с местом прохождения практики или темой будущей выпускной квалификационной работы.  Примерный перечень тем индивидуального задания: 1. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 2. Бизнес-планирование инвестиционного проекта. 3. Экономическое обоснование инвестиционного проекта. 4. Инновационный потенциал строительного предприятия. 5. Управление затратами на предприятии. 6. Ресурсы строительного предприятия. 7. Формирование стоимости строительной продукции на разных этапах инвестиционного проекта. 8. Бюджетирование на строительном предприятии. 9. Управление персоналом проекта. 10. Управление финансами проекта. 11. Затраты и результаты деятельности предприятия. 12. Определение сметной стоимости строительной продукции. 13. Использование имущественного комплекса предприятия. 14. Анализ и оценка финансовых результатов предпринимательской деятельности. 15. Стимулирование и мотивация труда на предприятии. 16. Анализ налоговой нагрузки предпринимательской деятельности. 17. Производственные и финансовые риски в предпринимательстве. 18. Финансовое состояние предприятие. 19. Использование основного и оборотного капитала предприятия. 20. Методы определения стоимости строительной продукции. 21. Определение стоимости проектных работ. Перечень тем индивидуальных заданий может быть уточнен и дополнен по согласованию с руководителем практики от кафедры. Информация, представленная в отчете по производственной практике, является основой написания аналитической части пояснительной записки дипломного проекта. 
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Для выполнения индивидуального задания и научно-исследовательской работы могут быть использованы дополнительные информационные источники, база статистических данных.  По итогам производственной практики проводится аттестация студента на кафедре. Аттестацию - зачет проводит руководитель практики от университета.  9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивиду-альном задании вопросы. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о вы-полнении заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. Отчёт оформляется в соответствии с правилами оформления документов в учебном процес-се. Он составляется на основании выполненной работы, личных наблюдений и исследований, а также по технической документации, к которой был допущен студент во время практики. Отчёт по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими вы-полнение программы практики. В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневник каждый студент индивидуально составляет отчёт по практике, который должен содержать 20…30 листов (формата А4, 12 кеглем, шрифт Times New Roman, с полуторным интервалом, поля слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, абзац – 1,5). Отчёт по производственной практике содержит титульный лист, задание, индивидуальный план, оглавление и текстовую часть, представленную в следующем порядке: 
− введение; 
− общая часть практики; 
− специальная часть практики; 
− индивидуальное задание (специализированная часть); 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения (формы бухгалтерской и статистической отчетности).  В приложение к отчету студент должен прикрепить ведомости объёмов работ, формы ло-кальных смет, объектных смет, сводного сметного расчёта. По согласованию с преподавателем – руководителем практики от кафедры могут быть приложены другие формы сметной документа-ции. Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным задани-ем, далее сдается для проверки преподавателю – руководителю практики, а затем защищается на кафедре. Форма аттестации – зачет. Время аттестации – первые две недели с начала седьмого семестра.  Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется посредине нижней части листа без точки в конце номера.  Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с ка-федрой.  Отчет должен быть подписан руководителями практики от кафедры и от организации на титульном листе.  Руководитель практики от организации подписывает дневник прохождения практики, лист с записями о выполненных работах, направление на практику, его подпись должна быть завере-на печатью организации.  В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после устранения замечаний и получе-ния допуска защищается студентом в установленный срок. Студент, не защитивший в установ-ленные сроки отчет по практике, считается имеющим академическую задолженность. 
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10. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчёта и отзыва руководителя практики от предприятия. В соответствии с освоенными компетенциями для по-лучения аттестации по практике необходимо иметь: дневник по практике; отчёт по практике; материалы, собранные в соответствии с индивидуальным заданием руководителя от кафедры для выполнения выпускной квалификационной работы. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя от кафедры по существу отчета (отражающего содержание дневника практики). В результате аттестации студент получает оценку (зачтено), который про-ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя практики от предприятия; каче-ство ответов на вопросы.  Критериями оценки учебной практики являются: а) полнота и качество выполнения требований, предусмотренных программой практики и индивидуальным заданием; б) умение профессионально и грамотно отвечать на заданные вопросы; в) дисциплинированность и исполнительность студента во время прохождения практики; г) характеристика руководителя практики от организации. По окончании практики и приёма зачетов, руководители практики сдают отчёты и дневни-ки практики на кафедру, где они хранятся в соответствии с установленным порядком. Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим академическую задолженность.  11. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  При оценке приобретённых знаний, умений, навыков, сформированных компетенций обу-чающимися в период прохождения производственной практики, учитывается системность, пол-нота и правильность ответов, понимание изученного теоретического и практического материала, уровень речевого оформления ответа. Кроме того, по результатам производственной практики обучающегося по программе бакалавриата, учитывается умение планировать свою деятельность и прогнозировать результаты своей деятельности, а также проводится оценка коммуникативных качеств и умение вести дискуссию по тематике исследования. Оценка знаний и умений, приобретённых обучающимися в период практики, во время за-щиты отчёта по производственной практике производится в форме зачета.  Паспорт фонда оценочных средств Код компетен-ция Уровень Оценочные средства ОК-5 ОК-6  ОК-7 ОПК-2 ОПК-3  1 темы отчётов по практике (поиск информации) 2 темы отчётов по практике (анализ информации) 3 темы отчётов по практике (выводы, написание и защита отчета), Содержание фонда оценочных средств промежуточной аттестации по производственной практике представлено в Приложении 1.    
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  Для проведения организационного собрания по практике, защиты отчетов необходима стандартно оборудованная аудитория, а также аудитория, оборудованная мультимедийным обо-рудованием (проектором, экраном, ПК). Для самостоятельной работы студентов – рабочие компьютерные места, Читальные залы НТБ ТГАСУ, в т. ч. компьютеры, обеспеченные неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета, с выходом в Интернет.  13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  13.1. Основная литература  1. Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для бакалавров по экономическим направлениям – М.: Юрайт, 2013. – 672с.  2. Бузырев В.В., Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной   деятельности строительного предприятия: учебник с грифом УМО. – М.: КНОРУС, 2010.– 331с. 3. Бороненкова С.А., Мельник М.В. Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: учебное пособие — М.: Издательство «ФОРУМ» ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.  –  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519274  13.2. Дополнительная литература  1. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В. Бузырева – М.: Академия, 2010.–336с. 2. Экономика отрасли (строительство): учебное пособие для вузов  / И. Б. Ефименко, А. Н.             Плотников. – М. : Вузовский учебник , 2011.– 358с. 3. Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строитель-ного предприятия. Экономический и экологический аспекты. – Томск, ТГАСУ, 2007. – 400с.  4. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516525 5. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Проспект, 2002. – 420с. 6. Плотников А.Н. Экономика строительства: учебное пособие — М.: Альфа-М, 2012.  –  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=265746 7. Овсянникова Т.Ю. Экономика строительного комплекса. Экономическое обоснование и реализация инвестиционных проектов: учебное пособие. – Томск, ТГАСУ, 2004.– 239с. 8. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В. Бузырева – М.: Академия, 2010.–336с. 9. Симионов Р.Ю. Экономический анализ деятельности строительного предприятия: учеб-но-практическое пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. – 173с.  13.3. Методические разработки по прохождению и оформлению отчета по практике 1. Данилова М.Н. Комплексный экономический  анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие – Томск, ТГАСУ, 2011. – 115с. 
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2. Оформление курсовых и дипломных работ: методические указания / Сост. М.В. Золота-рева, О.П. Полякова, Е.Н. Кожухарь, С.Н. Сергеева. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. –  35 с. 3. Полякова О.П. Разработка сметной документации: учебное пособие / О.П. Полякова, О.М. Шинковская. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012.– 75с. 4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : методические указания к самостоя-тельной работе / Э. Г. Матюгина. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2010. – 35 с. 5. Оценка эффективности и анализ риска инвестиционного проекта : методические указания к выполнению курсовой работы / сост. Нужина И.П., Скуридина Ю.Б. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2009. – 51 с. 6. Ярушкина, Н.А. Управление затратами и управленческий учет [Электронный ресурс] программа и методические указания к самостоятельному изучению дисциплин. – Томск, ТГА-СУ, 2008.  13.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  1. Экспертный сайт «Открытая экономика». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://opec.ru/  2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 3. Производственно-экономические показатели и финансовая отчетность строительных ор-ганизаций с сайта: Центр раскрытия корпоративной информации: – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/ 4. Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru. 5. Справочная правовая система Консультант Плюс. . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 6. Электронная научно-техническая библиотека ТГАСУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/. 7. Сайт Минстроя России. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/press/novyy-perechen-natsionalnykh-standartov-i-svodov-pravil-vstupit-v-silu-s-iyulya-2015-goda/ 8. О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» – [Электрон-ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/ 9. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложе-ний [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 10. Панибратов Ю.П. Экономические расчеты в курсовом и дипломном проектировании: учебное пособие / Ю.П. Панибратов, Н.И. Барановская, А.А. Артамонов; СПбГАСУ – СПб, 20111. – 96с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  , http://window.edu.ru/resource/729/76729 11. Центральная База Статистических данных Росстата. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru 12. Экперт ЗФ: Рейтинговое агентство. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  raexpert.ru  
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ТЕМЫ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ  (индивидуальное задание)  1. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 2. Бизнес-планирование инвестиционного проекта. 3. Экономическое обоснование инвестиционного проекта. 4. Инновационный потенциал строительного предприятия. 5. Управление затратами на предприятии. 6. Ресурсы строительного предприятия. 7. Формирование стоимости строительной продукции на разных этапах инвестиционного проекта. 8. Бюджетирование на строительном предприятии. 9. Управление персоналом проекта. 10. Управление финансами проекта. 11. Затраты и результаты деятельности предприятия. 12. Определение сметной стоимости строительной продукции. 13. Использование имущественного комплекса предприятия. 14. Анализ и оценка финансовых результатов предпринимательской деятельности. 15. Стимулирование и мотивация труда на предприятии. 16. Анализ налоговой нагрузки предпринимательской деятельности. 17. Производственные и финансовые риски в предпринимательстве. 18. Финансовое состояние предприятие. 19. Использование основного и оборотного капитала предприятия. 20. Методы определения стоимости строительной продукции. 21. Определение стоимости проектных работ.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   1. Цели и задачи  производственной практики.  Целью производственной практики является закрепление, дополнение и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин, приобретение практических навыков и компетенций в области ценообразования, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере расчетно-экономической и организационно-управленческой деятельности.  Задачами производственной практики являются:  – закрепление теоретических знаний по основам экономики строительного предприятия; – ознакомление с организационной структурой управления на предприятии; – изучение профессиональных обязанностей экономиста-плановика, экономиста-сметчика, экономиста по труду и заработной плате; – приобретение практических навыков заполнения форм статистической отчетности; – закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков составления сметной документации; – приобретение практических навыков работы с программами автоматизированного со-ставления смет;  – приобретение практических навыков составления отчетов, аналитических справок, оформления отчетов. 2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-ские, конфессиональные и культурные различия  ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-сти ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-новать полученные выводы  3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  В результате прохождения практики обучающийся сможет:  1 уровень: ОК-5: иметь представление о структуре общества как сложной системы; о структуре кол-лектива, в котором приходится работать; определить особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека. ОК-6: иметь представление об основных видах правовых институтов  и правовых инстру-ментов; знать основы российской правовой системы. ОК-7: определить пути и средства профессионального самосовершенствования: професси-ональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, аспирантура; иметь представление о системе категорий и методов, направленных на формиро-вание аналитического и логического мышления. ОПК-2: иметь представление о процессе сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; описать возможности применения методов анализа и обработки данных к решению профессиональных задач. 
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ОПК-3: перечислить основные приемы, способы и методы экономического анализа; иметь представление о базовых инструментальных средствах, необходимых для обработки  экономи-ческих данных; иметь понятие об основных инструментальных средствах обработки финансо-вых и экономических данных; знать основные экономические показатели для выявления эконо-мического роста российской рыночной экономики. 2 уровень: ОК-5: анализировать и развивать собственные коммуникативные способности; корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики; выде-лять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы коллектива ОК-6: анализировать и применять правовую и законодательную информацию в процессе обоснования принятых решений по инвестиционно-строительной деятельности; находить необ-ходимую правовую информацию для решения проблем в экономической деятельности хозяй-ствующих субъектов. ОК-7: владеть навыками работы с учебной, справочной, специальной, научно-популярной, научно-художественной литературой для формирования научного кругозора; анализировать ин-формационные источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать культур-ную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. ОПК-2: составить аналитический отчет по результатам исследования, визуализировать ре-зультаты; собрать сведения о результатах деятельности строительных организаций; проанализи-ровать динамику показателей строительной деятельности; анализировать многообразие собран-ных данных и приводить их к определенному результату для обоснования экономического роста ОПК-3: применить приемы, способы и методику экономического анализа для анализа ос-новных производственно-экономических показателей деятельности предприятия, финансовых результатов деятельности, рентабельности и деловой активности предприятия; применить мето-дику расчета абсолютных и относительных показателей для оценки платежеспособности и фи-нансовой устойчивости предприятия. 3 уровень: ОК-5: владеть способностями  к конструктивной критике и самокритике; работать в ко-манде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства. ОК-6: владеть методами правового регулирования в профессиональной деятельности, ис-пользовать правовые знания в профессиональной практике; собрать и  систематизировать нор-мативные и правовые документы для решения организационно-управленческих задач в сфере инвестиционно-строительной деятельности. ОК-7: обосновывать свои взгляды на окружающий мир с позиций естественнонаучных за-конов; владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-вания и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. ОПК-2: владеть приемами анализа сложных социально-экономических показателей; со-ставлять пояснения и объяснять изменения показателей после проведенного сбора и анализа данных;  сделать прогноз показателей строительной деятельности. ОПК-3: на основе собственных аналитических исследований выводить закономерности развития экономических процессов; выявить, систематизировать и оценить влияние факторов на финансовые результаты и рентабельность деятельности предприятия; обосновать полученные выводы по результатам анализа, визуализировать результаты; сделать выводы об эффективно-сти деятельности строительной организации. 4. Тематическое содержание производственной практики: 1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на практику. Получение общего и индивидуального задания на практику.   2. Производственный этап.  
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2.1. Общий модуль. Ознакомление с местом прохождения практики; изучение организаци-онно-правовой формы предприятия, устава предприятия. Изучение организационной структуры предприятия. Изучение положения предприятия на рынке, внешних связей предприятия. Заказ-чики продукции (работ) предприятия. Инструктаж по технике безопасности. 2.2. Специальный модуль. Описание функций экономических служб предприятия. Харак-теристика подразделения (отдела) предприятия, в котором студент проходит практику; структу-ра, функции и задачи подразделения (отдела). Подготовка ведомостей объемов работ. Опреде-ление отдельных элементов стоимости, видов работ и затрат. Определение сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (строек).  Формирование цены объекта. Оценка сметной документации и достоверности определения стоимости объектов. Аудит проек-тов сферы градостроительной деятельности. Формирование стоимости объекта градостроитель-ной деятельности.  Анализ фактических затрат процесса реализации проекта.  Применение  пра-вовых, нормативных, технических,  организационных и методических, иных документов по ре-гулированию деятельности по ценообразования и стоимостного инжиниринга в градостроитель-стве. Координация деятельности по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в градо-строительстве. Изучение программных продуктов в сфере ценообразования. 2.3. Специализированный модуль. Сбор данных для выполнения индивидуального зада-ния, отражающего выбранную специализацию в рамках профиля. Разработка и реализация ме-роприятий для повышения эффективности деятельности по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в градостроительстве. 3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики. Защита отчета.   
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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП Преддипломная практика является неотъемлемой частью основной образовательной про-граммы высшего профессионального образования, относятся к Блоку 2 «Практики», вариатив-ной части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, является обязательным компонентом и ориентирована на профессионально-практическую под-готовку обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 38.03.01.02 Ценообразование и сметное дело в строительстве.  В качестве самостоятельного моду-ля учебных планов, интегрированного в учебный процесс, практика является завершающим эта-пом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практиче-ского обучения и выбора темы выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится на 4 курсе с целью выполнения выпускной квалифи-кационной работы, приобретения обучающимися профессионального опыта, совершенствова-ния компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  2. ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  2.1 Вид практики: преддипломная. 2.2 Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-нальной деятельности. 2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 2.4 Форма проведения: в календарном учебном графике в 8 семестре выделен непрерыв-ный период (6 недель) учебного времени для проведения практики.  3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  Целью преддипломной практики является: – закрепление студентами полученных теоретических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий и организаций инвестиционно-строительного комплекса; – приобретение профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности;  – сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной ра-боты. Задачи преддипломной практики: 
− ознакомление со статусом, организационно-правовой формой, миссией организации, основными направлениями ее деятельности, историей развития; 
− знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному профилю орга-низации; 
− формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устой-чивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в саморазви-тии; 
− изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления в организации по месту про-хождения практики; – изучение деятельности в сфере ценообразования и стоимостного инжиниринга посред-ством проведения работ по обоснованию затрат на разработку градостроительной, проектной документации и результатов инженерных изысканий: при подготовке ведомостей объемов ра-бот, по сметному нормированию, при определении сметной стоимости на различных этапах гра-достроительной деятельности, включая строительство, при планировании капитальных вложе-ний, по разработке сметной документации; 
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– проведение стоимостных расчетов (обоснований) и экспертной оценки (аудит, проверка) на различных этапах инвестиционно-строительного процесса; 
− разработка программы практического исследования выпускной квалификационной ра-боты, определение объекта и предмета исследования; 
−  разработка методов и инструментов проведения практического исследования и анали-за результатов; 
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-зультатов проведенных исследований; 
− сбор необходимых материалов и документов для выполнения ВКР в соответствии с выбранной темой; 
− анализ и систематизация собранных материалов в соответствии с выбранной темой и структурой ВКР.  4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  По завершении преддипломной практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  Компетенции Уровни освоения 1 (запоминание и понимание) 2 (применение и анализ) 3 (оценка и создание) 

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-рантно воспринимая социальные, этниче-ские, конфессио-нальные и культур-ные различия 

В результате про-хождения практики обучающийся смо-жет: - иметь представление о структуре общества как сложной системы; - иметь представление о структуре коллекти-ва, в котором прихо-дится работать;  - определить особен-ности влияния соци-альной среды на фор-мирование личности и мировоззрения чело-века  

В результате про-хождения практики обучающийся смо-жет: - анализировать и раз-вивать собственные коммуникативные спо-собности; - корректно применять знания о коллективе как системе в различ-ных формах социаль-ной практики;  - выделять, формули-ровать и логично аргу-ментировать собствен-ную мировоззренче-скую позицию в про-цессе межличностной коммуникации с уче-том ее специфики; - самостоятельно ана-лизировать различные социальные проблемы коллектива 

В результате прохож-дения практики обу-чающийся сможет: - владеть способностями  к конструктивной крити-ке и самокритике;  - работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предмет-ных областях;  - воспринимать разно-образие и культурные различия, принимать социальные и этиче-ские обязательства. 
ОК-6  способность исполь-зовать основы право-вых знаний в различ-ных сферах деятель-ности 

- иметь представление об основных видахправовых институтов  и правовых инстру-ментов; - знать основы рос-
- анализировать и при-менять правовую и за-конодательную  ин-формацию в процессе обоснования принятых решений по инвести-

- владеть методами правового регулирова-ния в профессиональ-ной деятельности,  - использовать право-вые знания в профес-
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 сийской правовой системы. ционно-строительной деятельности;  - находить необхо-димую правовую ин-формацию для реше-ния проблем в эко-номической деятель-ности хозяйствую-щих субъектов. 
сиональной практике; - собрать и  систематизировать нормативные и правовые документы для решения организационно-управленческих задач в сфере инвестиционно-строительной деятельности 

ОК-7  способность к само-организации и само-образованию 

- определить пути и средства профессио-нального самосовер-шенствования: про-фессиональные фору-мы, конференции, се-минары, тренинги, повышение квалифи-кации, магистратура, аспирантура;  - иметь представление о системе категорий и методов, направлен-ных на формирование аналитического и ло-гического мышления  

- владеть навыками ра-боты с учебной, спра-вочной, специальной, научно-популярной, научно-художественной лите-ратурой для формиро-вания научного круго-зора; - анализировать ин-формационные источ-ники (сайты, форумы, периодические изда-ния);  - анализировать культурную, профес-сиональную и лич-ностную информа-цию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных ка-честв. 

- обосновывать свои взгляды на окружаю-щий мир с позиций естественнонаучных законов; - владеть навыками ор-ганизации самообразо-вания, технологиями приобретения, исполь-зования и обновления социально-культурных, психоло-гических, профессио-нальных знаний. 

ОПК-2 способность осу-ществлять сбор, ана-лиз и обработку дан-ных, необходимых для решения профес-сиональных задач  

- иметь представление о процессе сбора фи-нансово-экономической, ста-тистической и бухгал-терской информации; - описать возможно-сти применения мето-дов анализа и обра-ботки данных к реше-нию профессиональ-ных задач.  

- составить аналити-ческий отчет по ре-зультатам исследова-ния, визуализировать результаты. - собрать сведения о результатах деятельно-сти строительных ор-ганизаций; - анализировать много-образие собранных данных и приводить их к определенному ре-зультату для обоснова-ния экономического роста - продемонстрировать умение работать с ме-тодическими докумен-

-владеть приемами ана-лиза социально-экономических  показа-телей;  - составлять пояснения и объяснять изменения по-казателей после прове-денного сбора и анализа данных.  - сделать прогноз пока-зателей строительной деятельности.  
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тами системы ценооб-разования и сметного нормирования в строи-тельстве 
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-ботки экономических данных в соответ-ствии с поставленной задачей, проанализи-ровать результаты расчетов и обосно-вать полученные вы-воды 

– перечислить основ-ные приемы, способы и методы экономиче-ского анализа; - иметь представление о базовых инструмен-тальных средствах, необходимых для об-работки  экономиче-ских данных; - иметь понятие об основных инструмен-тальных средствах обработки финансо-вых и экономических данных; - перечислить ос-новные экономиче-ские показатели для выявления эконо-мического роста российской рыноч-ной экономики. 

- применить приемы, способы и методику экономического анали-за для анализа основ-ных производственно-экономических показа-телей деятельности предприятия, финансо-вых результатов дея-тельности, рентабель-ности и деловой актив-ности  предприятия; - применить методи-ку расчета абсолют-ных и относительных показателей для оценки платежеспо-собности и финансо-вой устойчивости предприятия   

 - на основе собственных аналитических исследо-ваний выводить законо-мерности развития эко-номических процессов; – выявить, систематизи-ровать и оценить влия-ние факторов на финан-совые результаты и рен-табельность деятельно-сти предприятия;  – обосновать получен-ные выводы по результа-там анализа, визуализи-ровать результаты; - сделать выводы об эф-фективности деятельно-сти строительной орга-низации.   
ОПК-4 способность нахо-дить организацион-но-управленческие решения в професси-ональной деятельно-сти и готовность нести за них ответ-ственность 

- составить список по-этапного принятия решений в управлении деятельностью пред-приятия при внедре-нии новых операци-онных или организа-ционных изменений; - назвать виды мето-дов и моделей приня-тия организационно-управленческих ре-шений; - демонстрировать знание и понимание сущности и содержа-ния социальной и эко-логической ответ-ственности строи-тельного бизнеса 

-анализировать и оце-нивать организацион-но-управленческие ре-шения;  -принимать адекват-ные решения при возникновении кри-тических, спорных ситуаций. - собрать сведения о результатах деятельно-сти организаций; - составить аналитиче-ский отчет по результа-там исследования, ви-зуализировать резуль-таты.  

-участвовать в принятии и обосновании организа-ционно-управленческих решений в профессио-нальной деятельности; - разрабатывать вариан-ты управленческих ре-шений и обосновывать выбор оптимального, ис-ходя из критериев соци-ально-экономической эффективности;   
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для - перечислить основ-ные экономические и социально-экономические пока-затели, применяемые - анализировать эконо-мические  и  социаль-но-экономические по-казатели; - собрать данные и - оценивать  эффектив-ность принимаемых ре-шений; –  оценивать влияние факторов и выявлять 
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расчета экономиче-ских и социально-экономических пока-зателей, характери-зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
для характеристики строительного пред-приятия; - иметь понятие об основных вариантахрасчетов экономиче-ских показателей;  

проанализировать про-изводственные и фи-нансовые результаты деятельности предпри-ятия, составить бюджет затрат; - делать выводы и обосновывать получен-ные конечные резуль-таты; - подготовить после анализа экономических и социально-экономических показа-телей доклад, статью, курсовую работу, вы-пускную квалификаци-онную работу, презен-тацию и т.д..  

резервы повышения эффективности использования производственных ресурсов предприятия; – составить пояснитель-ную записку по резуль-татам расчетов и анали-за, сделать выводы, ви-зуализировать результа-ты. 

ПК-2 способность на осно-ве типовых методик и действующей норма-тивно-правовой базы рассчитать экономи-ческие и социально-экономические пока-затели, характеризу-ющие деятельность хозяйствующих субъектов 

- демонстрировать знание основной нор-мативно-правовой ба-зы экономических по-казателей;   - иметь представление об основных типовых методиках расчета экономических и со-циально-значимых показателей; - перечислить основ-ные показатели, ха-рактеризующие  дея-тельность хозяйству-ющих субъектов в рыночной экономике;  

- анализировать соци-ально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; - применять знания ти-повых методик и дей-ствующей нормативно-правовой базы для рас-четов сметной стоимо-сти строительной про-дукции; -анализировать струк-туру сметной стоимо-сти строительно-монтажных работ, рас-считанных разными методами; -  применять методы определения сметной стоимости строитель-ства при определении стоимости строитель-ства на разных этапах инвестиционного про-цесса   

– собрать и систематизи-ровать нормативные и правовые документы для составления экономиче-ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-зультаты работы в соот-ветствии с принятыми в организации стандарта-ми - выполнять расчеты элементов сметной сто-имости, используя дей-ствующую нормативно-правовую базу; - оценивать состав и структуру сметной стои-мости строительства на основе типовых методик, - выбрать метод опреде-ления сметной стоимо-сти для расчета эконо-мических и социально-экономических показа-телей, характеризующих деятельность хозяйству-ющих субъектов ПК-3 способность выпол-нять необходимые для составления эко-номических разделов - перечислить основ-ные подходы к при-менению математиче-ских методов для вы-полнения расчетов, - анализировать эконо-мические разделы пла-нов; - использовать инфор-мацию, необходимую - формировать политику затрат, цен, инноваций, характерную для пред-приятий строительного комплекса; 
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планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-таты работы в соот-ветствии с приняты-ми в организации стандартами 
необходимых для со-ставления экономиче-ских разделов планов. – продемонстрировать понимание методики определения сметной стоимости строитель-ства, строительно-монтажных работ и ее элементов различны-ми методами;  -перечислить основ-ные нормативно-правовые документы по вопросам ценооб-разования в строи-тельстве в соответ-ствии с принятыми в организации стандар-тами. 

для составления раз-личных разделов пла-нов; - исследовать возмож-ности применения раз-личных математиче-ских методов расчета показателей, необхо-димых для составления экономических разде-лов планов; - анализировать резуль-таты расчетов.  

- создавать управленче-ские решения в области хозяйственной и финан-совой деятельности предприятия – собрать и систематизи-ровать нормативные и правовые документы по определению элементов сметной стоимости для составления экономиче-ских разделов планов;  - обосновать возможно-сти применения резуль-татов расчета показате-лей для составления эко-номических разделов планов;  ПК-10 способность исполь-зовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии 
- иметь представление об основных методах решения коммуника-тивных задач; - перечислить виды информационных технологий и совре-менных технических средств, описать воз-можности их исполь-зования для решения коммуникативных за-дач. 

- пользоваться со-временными техни-ческими средствами и информационными технологиями при решении коммуника-тивных задач. - провести анализ продуктового порт-феля предприятия, сбытовой политики, анализ конкурентов. 
- создавать базы данных для решения коммуника-тивных задач. - оценивать маркетинго-вую стратегию предпри-ятия; - сформулировать выво-ды и предложения по со-ставлению маркетинго-вой концепции, марке-тингового плана и мар-кетинговой программы предприятия. ПК-11 способность крити-чески оценить пред-лагаемые варианты управленческих ре-шений и разработать и обосновать пред-ложения по их со-вершенствованию с учетом критериев со-циально-экономической эф-фективности, рисков и возможных соци-ально-экономических последствий 

- демонстрировать знание структуры управленческих ре-шений; -  перечислить прин-ципы, методы и ин-струменты управле-ния  проектами; -  иметь представле-ние об особенностях рисков и их послед-ствий для социально-экономической со-ставляющей обще-ства; -  перечислить основ-ные варианты управ-ленческих решений. 

- выделять, формули-ровать и аргументиро-вать варианты управ-ленческих решений; – выполнять проектный анализ, рассчитать по-казатели эффективно-сти; –  выявлять и анализи-ровать социально-экономические послед-ствия реализации  про-ектов; – выявлять факторы риска проекта, про-водить их оценку 

- критически оценивать и обосновывать предложе-ния по совершенствова-нию управленческих ре-шений; - структурировать проект и разрабатывать модели структуризации проекта; - разрабатывать презен-тации, представлять и докладывать результаты выполненной работы; - выявлять социально-экономические послед-ствия нерациональных управленческих решений  
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Область профессиональной деятельности: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и страховые учреждения, органы государ-ственной и муниципальной власти.  Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.  Виды профессиональной деятельности: - расчетно-экономическая; - организационно-управленческая; Задачи профессиональной деятельности:   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 нормативно-правовой базы; - разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д.; Организационно-управленческая деятельность: - участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на ос-нове критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных соци-ально-экономических последствий принимаемых решений; - организация выполнения порученного этапа работы; - оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реа-лизации конкретного экономического проекта; - участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со-вершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и дру-гих ограничений.  5. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.   № п/п  Разделы (этапы)  практики Виды производственной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля Преддипломная практика – 8 семестр 9 з. ед. /324 часа/  1 Подготовительный этап Определение места практики. Раз-работка задания на практику. Полу-чение общего и индивидуального задания на практику.  36 ча-сов/  1 з. ед. Экспресс-опрос, кон-троль вы-полнения графика практики 2   2.1    
Основной (рабочий) этап   Специальный модуль    

Знакомство с местом прохождения практики; инструктаж по технике без-опасности. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы, иссле-дование инвестиционной, иннова-ционной, финансово-хозяйственной 
216 часов /  6 з. ед.      Экспресс-опрос, кон-
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        2.2 
        Специализированный мо-дуль 

деятельности, изучение организаци-онной структуры, ресурсных и фи-нансовых потоков хозяйствующих субъектов инвестиционно-строительной сферы. Исследование финансово-экономических показателей дея-тельности объекта практики. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы с выяв-лением аспектов, требующих инди-видуальной проработки (выполне-ние индивидуального задания), раз-работка рекомендаций по результа-там практики, проведенного анали-за и расчетов. 

троль вы-полнения графика практики 

3 Заключительный этап  Оформление отчета по результатам практики; защита отчета. 72 ча-са/  2 з. ед. Отчет.  ИТОГО  9 з.ед./ 324 ч.    6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  Преддипломная практика обучающихся по программе бакалавриата осуществляется на ос-нове договора с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компе-тенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы высшего образования. Базой пред-дипломной практики являются организации и предприятия инвестиционно-строительной сферы любой формы собственности и любых организационно-правовых форм.  Распределение студентов на практику может производиться и по местам, которые предло-жены кафедрой. Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о предоставле-нии места прохождения практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной программой.  Профильная организация должна отвечать следующим требованиям: - соответствовать направленности (профилю) подготовки; - располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающегося; - иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными техноло-гиями; - обеспечивать здоровые и безопасные условия труда преддипломной практики в соот-ветствии с правилами и нормами по охране труда; - предоставлять обучающимся рабочие места и работы, соответствующие требованиям программ и квалификационных характеристик; - знакомить обучающихся с организационной структурой, структурой управления про-изводством, формами организации производства, новой техникой и технологией производства, передовыми методами труда; - осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающихся, проводить с ними вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности; - своевременно обеспечивать документацией, материалами, осуществлять приемку и учет выполненных работ. 
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Практика также может проводиться в учебных и научных подразделениях Университета (кафедры, бизнес-инкубатор, лаборатории и структурные подразделения) по профилю подготов-ки студентов. Общая продолжительность преддипломной практики - 6 недель, объем - 9 зачетных еди-ниц (324 час.), промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре.  7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  На преддипломной практике активно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием бакалавров в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики рас-четов и т.д. При выполнении аналитических обзоров, аналитической обработки информации, выпол-нении практических расчетов, оформлении отчета и презентации к отчету используется про-граммный комплекс Microsoft Offic: Word; Excel; Power Point.  8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   Преддипломная практика проводится в соответствии с программой преддипломной прак-тики бакалавров и индивидуальным заданием на практику, составленным студентом совместно с научным руководителем. Руководитель практики от кафедры (преподаватель) обеспечивает выполнение студентом индивидуального задания. Студенты перед началом практики должны ознакомиться с программой преддипломной практики, совместно с руководителем ВКР составить ее план и увязать его с программой пред-дипломной практики, получить задание на практику. Задание на производственную практику выдает преподаватель – руководитель практики от кафедры.  Программа преддипломной практики включает три модуля: общий; специальный; специа-лизированный. Общий модуль предусматривает общее ознакомление студента с предприятием, органи-зацией. В процессе этого этапа студент должен ознакомиться: 
− со сферой деятельности предприятия (организации), положением предприятия на рынке; 
− историей организации и развития предприятия (организации); 
− уставом предприятия (организации); 
− внутренней организационной структурой; 
− системой управления и перспективами развития предприятия. Результатом первого этапа является написание соответствующего раздела отчета по прак-тике. Отчет по первому модулю должен включать: – наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, история развития; – виды осуществляемой деятельности, перечень продукции, работ, услуг; – функции организации; - миссия организации; - основные потребители продукции, заказчики работ (услуг); – организационная структура управления предприятия;  – взаимодействие с регулирующими органами (лицензии, периодичность отчетов и т.д.). Специальный модуль предусматривает определение роли и места специальности в орга-низационной структуре и содержательной деятельности предприятия (организации), анализ 
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должностных (функциональных) обязанностей экономиста, сбор необходимой информации, вы-полнение расчетной и аналитической части задания. Результатом второго этапа является напи-сание соответствующего раздела отчета по практике. Специальный модуль должен содержать общую характеристику подразделения (отдела) предприятия (организации), в которой студент проходил практику (например, планово-финансовое управление, сметно-договорной отдел, отдел труда и заработной платы и др.). Отчет должен включать: – организационную структуру подразделения (отдела); – функции и задачи соответствующего отдела (или сотрудника отдела); – анализ отдельных элементов стоимости прямых затрат (затраты труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимости строитель-ных материалов, изделий и конструкций); – анализ себестоимости строительной продукции; – анализ отдельных видов строительно-монтажных работ; – анализ стоимости объекта строительства; – анализ стоимости строительства; – анализ структуры прямых затрат; – анализ структуры себестоимости строительно-монтажных работ; – анализ структуры стоимости строительства объекта;  – анализ структуры стоимости строительства; – сравнительный анализ методов расчёта стоимости строительно-монтажных работ; – анализ показателей объемов продукции, работ (услуг) за 3−5 лет; – анализ основных производственно-экономических показателей деятельности предприя-тия (организации) за 3−5 лет; – анализ показателей, характеризующих финансовое состояния предприятия (организации) за 3−5 лет. Специализированный модуль предусматривает сбор данных для выполнения индивиду-ального задания, отражающего выбранную специализацию в рамках специальности; разработку рекомендаций по результатам практики, проведенного анализа и расчетов. Предлагаемые реко-мендации должны найти отражение в проектной части ВКР. Результатом этого этапа является завершение отчета по практике с использованием материалов общего и специального модуля. Индивидуальное задание соответствует тематике ВКР. В соответствии с темой выпускной квалификационной работы руководитель выдаёт студенту индивидуальное задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору материалов к выпускной квалификационной рабо-те. В разделе «Индивидуальное задание» кратко излагается состояние исследуемого вопроса в области экономики и ценообразования, приводятся возможные варианты решений проблемы, из-лагается методика анализа, выбора и оценки технико-экономической эффективности применяе-мых решений, представляется перечень собранных статистических данных, результатов наблю-дений и т.п. При этом следует иметь в виду, что этих материалов должно быть достаточно для всестороннего и глубокого обоснования предлагаемых в ВКР решений, в том числе и для расче-тов их эффективности, которые должны быть проведены в дальнейшем при написании выпуск-ной квалификационной работы. На основании проведенной аналитической работы необходимо оценить современное со-стояние менеджмента организации, дать рекомендации и предложения по его улучшению. Оформить выводы по содержанию и прохождению преддипломной практики. Сформулировать предложения.  Индивидуальное задание на преддипломную практику для обучающегося может включать и другие аспекты в зависимости от темы выпускной квалификационной работы. Примерный перечень содержания индивидуальных заданий: 1. Формирование сметной стоимости строительства жилого дома. 2. Развитие методов определения сметной стоимости строительно-монтажных работ. 3. Обоснование затрат по ремонту объекта. 
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4. Формирование договорной цены на выполнение ремонтно-строительных работ. 5. Формирование сметной стоимости объекта капитального строительства для реализации государственного контракта. 6. Обоснование индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ. 7. Управление стоимостью строительства на различных этапах инвестиционного процесса. 8. Обоснование затрат подрядчика при формировании договорной цены на строительство объекта. 9. Повышение качества строительной продукции на основе совершенствования организа-ции строительного контроля. 10. Управление ценообразованием на строительном предприятии. 11. Управление стоимостью проекта строительства жилого дома. 12. Использование стоимостного инжиниринга для обоснования управленческих решений по оптимизации затрат подрядчика. 13. Стоимостной инжиниринг в системе менеджмента строительного предприятия. Для сбора материалов при прохождении преддипломной практики могут быть использова-ны различные виды документации предприятия, а именно: – устав организации, в котором определены основные направления ее деятельности, цели, задачи и т.д.; - пакет сметной документации, включая калькуляции, локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчёт; – пакет отчетных документов, представляемых налоговой инспекции, в т.ч. баланс пред-приятия (организации) и приложения к нему, включая отчет о финансовых результатах и их ис-пользовании, отчетные данные о состоянии имущества предприятия, движении его средств и др.  Анализ всей совокупности документов и собранной информации должен вестись в соот-ветствии с целями конкретной ВКР, что позволит выявить положительные и отрицательные стороны в деятельности предприятия и получить основу для предложения и обоснования соот-ветствующих мероприятий по решению найденных проблем.  9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивиду-альном задании вопросы. Отчёт оформляется в соответствии с правилами оформления документов в учебном процес-се. Он составляется на основании выполненной работы, личных наблюдений и исследований, а также по технической документации, к которой был допущен студент во время практики. Отчёт по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими вы-полнение программы практики. Отчёт должен содержать следующие разделы: титульный лист; содержание; разделы по каждой позиции типовой программы (в соответствии с разделами 3 Содержание практики и 8 Индивидуальное задание данной рабочей программы); заключение (в соответствии с целями и задачами). В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневник каждый студент индивидуально составляет отчёт по практике, который должен содержать 20…30 листов (формата А4, 12 кеглем, шрифт Times New Roman, с полуторным интервалом, поля слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, абзац – 1,5). Отчёт по преддипломной практике содержит титульный лист, задание, индивидуальный план, оглавление и текстовую часть, представленную в следующем порядке: - введение; - основная часть (структура зависит темы индивидуального задания); - заключение; - список литературы; 
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- приложения (по возможности). Введение. Во введении характеризуется организация, в которой проходила основная часть практики, приводятся сроки практики, тема ВКР, а также раскрываются основные задачи, решае-мые студентом во время преддипломной практики. Характеристика строительной организации заключается в том, что студент описывает её вид деятельности, организационную структуру, подчинённость или наличие филиалов и даёт описание деятельности всех подразделений и их взаимосвязь. Основная часть должна содержать освещение вопросов деятельности предприятия в ди-намике за 3 - 5 периодов, его финансовых результатах в динамике и др.  В качестве рассматриваемых периодов могут быть взяты года, полугодия или кварталы. Если деятельность предприятия носит сезонный характер, то в качестве временного интервала следует взять год. Далее необходимо проанализировать динамику представленных показателей. Результаты анализа представить графически, сделать выводы.  Для этого должны быть построены диаграммы и графики динамики показателей. Содер-жание графического материала не регламентируется, количество их должно быть не менее 6. Основные формы графиков, используемые в анализе - диаграммы.  Индивидуальное задание выполняется согласно теме ВКР. Студенту необходимо опреде-лить проблему, актуальность ее решения и степень разработанности проблемы. Далее выполня-ется разработка рекомендаций по выявленной проблеме согласно индивидуального задания, по результатам практики, проведенного анализа и расчетов. Заключение. В заключении отчета приводятся выводы с самооценкой студента о приобре-тении им необходимых компетенций и выполнении целей и задач практики. Здесь же студент высказывает пожелания об улучшении практики в будущем. Приложения. Бланки, формы, документы и другая информация.  Отчет должен быть подписан руководителями практики от кафедры и от организации на титульном листе.  Руководитель практики от организации подписывает дневник прохождения практики, лист с записями о выполненных работах, направление на практику, его подпись должна быть завере-на печатью организации.  Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется посредине нижней части листа без точки в конце номера.   10. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ По итогам преддипломной практики проводится аттестация студента на кафедре. Аттестация проводится на основании письменного отчёта и отзыва руководителя практики от предприятия. В соответствии с освоенными компетенциями для получения аттестации по практике необходи-мо иметь: дневник по практике; отчёт по практике; материалы, собранные в соответствии с ин-дивидуальным заданием руководителя от кафедры для выполнения выпускной квалификацион-ной работы. Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с ка-федрой.  Аттестацию - зачет проводит руководитель практики от университета. По результатам аттестации принимается решение о допуске обучающегося к защите выпуск-ной квалификационной работы. Обучающиеся, не выполнившие задание преддипломной практи-ки, не допускаются к государственной итоговой аттестации. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя(-ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержа-ние дневника практики). В результате аттестации студент получает оценку (зачет), который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правиль-
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ность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя практики от предприя-тия; качество ответов на вопросы.  Критериями оценки преддипломной практики являются: а) полнота и качество выполнения требований, предусмотренных программой практики и индивидуальным заданием; б) умение профессионально и грамотно отвечать на заданные вопросы  по экономико-правовым и организационно-управленческим проблемам деятельности организа-ции; в) дисциплинированность и исполнительность студента во время прохождения практики; г) характеристика руководителя практики от организации. По окончании практики и приёма зачетов, руководители практики сдают отчёты и дневни-ки практики на кафедру, где они хранятся в соответствии с установленным порядком.   11. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  При оценке приобретённых знаний, умений, навыков, сформированных компетенций обу-чающимися в период прохождения преддипломной практики, учитывается системность, полно-та и правильность ответов, понимание изученного теоретического и практического материала, уровень речевого оформления ответа. Кроме того, по результатам преддипломной практики обучающегося по программе бакалавриата, учитывается умение планировать свою деятельность и прогнозировать результаты своей деятельности, а также проводится оценка коммуникативных качеств и умение вести дискуссию по тематике исследования. Оценка знаний и умений, приобретённых обучающимися в период практики, во время за-щиты отчёта по производственной практике производится в форме зачета. Студенты, не прошедшие преддипломную практику, не допускаются к Государственной итоговой аттестации.  Паспорт фонда оценочных средств  Код компетен-ция Уровень Оценочные средства ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ОПК-3  ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-10 ПК-11 1 темы отчётов по практике (поиск информации) 2 темы отчётов по практике (анализ информации) 3 темы отчётов по практике (выводы, написание и защита от-чета)  Содержание фонда оценочных средств промежуточной аттестации по преддипломной практике представлено в Приложении 1.  12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  Для проведения организационного собрания по практике, защиты отчетов необходима стандартно оборудованная аудитория, а также аудитория, оборудованная мультимедийным обо-рудованием (проектором, экраном, ПК). 
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Для самостоятельной работы студентов – рабочие компьютерные места, Читальные залы НТБ ТГАСУ, в т. ч. компьютеры, обеспеченные неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета, с выходом в Интернет.   3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  13.1. Основная литература 1. Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для бакалавров по экономическим направлениям – М.: Юрайт, 2013. – 672с.  2. Бузырев В.В., Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной   деятельности строительного предприятия: учебник с грифом УМО. – М.: КНОРУС, 2010.– 331с. 3. Бороненкова С.А., Мельник М.В. Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: учебное пособие — М.: Издательство «ФОРУМ» ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.  –  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519274  13.2. Дополнительная литература 1. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В. Бузырева – М.: Академия, 2010.–336с. 2. Экономика отрасли (строительство): учебное пособие для вузов  / И. Б. Ефименко, А. Н.             Плотников. – М. : Вузовский учебник , 2011.– 358с. 3. Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строитель-ного предприятия. Экономический и экологический аспекты. – Томск, ТГАСУ, 2007. – 400с.  4. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516525 5. Ковалев В.В. , Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Проспект, 2002. – 420с. 6. Плотников А.Н. Экономика строительства: учебное пособие — М.: Альфа-М, 2012.  –  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=265746 7. Овсянникова Т.Ю. Экономика строительного комплекса. Экономическое обоснование и реализация инвестиционных проектов: учебное пособие. – Томск, ТГАСУ, 2004.– 239с. 8. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В. Бузырева – М.: Академия, 2010.–336с.  13.3. Методические разработки по прохождению и оформлению отчета по практике 1. Данилова М.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие – Томск, ТГАСУ, 2011. – 115с. 2. Симионов Р.Ю. Экономический анализ деятельности строительного предприятия: учеб-но-практическое пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. – 173с. 3. Оформление курсовых и дипломных работ: методические указания / Сост. М.В. Золота-рева, О.П. Полякова, Е.Н. Кожухарь, С.Н. Сергеева. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. –  35 с. 4. Полякова О.П. Разработка сметной документации: учебное пособие / О.П. Полякова, О.М. Шинковская. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012.– 75с.    
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13.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  1. Экспертный сайт «Открытая экономика». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://opec.ru/  2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 3. Производственно-экономические показатели и финансовая отчетность строительных ор-ганизаций с сайта: Центр раскрытия корпоративной информации: – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/ 4. Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru. 5. Справочная правовая система Консультант Плюс. . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 6. Электронная научно-техническая библиотека ТГАСУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/. 7. Сайт Минстроя России. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/press/novyy-perechen-natsionalnykh-standartov-i-svodov-pravil-vstupit-v-silu-s-iyulya-2015-goda/ 8. О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» – [Электрон-ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/ 9. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложе-ний [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 10. Панибратов Ю.П. Экономические расчеты в курсовом и дипломном проектировании: учебное пособие / Ю.П. Панибратов, Н.И. Барановская, А.А. Артамонов; СПбГАСУ – СПб, 20111. – 96с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  , http://window.edu.ru/resource/729/76729 11. Центральная База Статистических данных Росстата. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru 12. Экперт ЗФ: Рейтинговое агентство. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  raexpert.ru                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
составителиЭкспертнмс тгАсу oou"rr.*.r.r.. ЯрчпrruН.А fu(.Щопжность, Ф.И.О., подпись)
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ТЕМЫ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ  (индивидуальное задание)   1. Формирование сметной стоимости строительства жилого дома. 2. Развитие методов определения сметной стоимости строительно-монтажных работ. 3. Обоснование затрат по ремонту объекта. 4. Формирование договорной цены на выполнение ремонтно-строительных работ. 5. Формирование сметной стоимости объекта капитального строительства для реализации госу-дарственного контракта. 6. Обоснование индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ. 7. Управление стоимостью строительства на различных этапах инвестиционного процесса. 8. Обоснование затрат подрядчика при формировании договорной цены на строительство объек-та. 9. Повышение качества строительной продукции на основе совершенствования организации строительного контроля. 10. Управление ценообразованием на строительном предприятии. 11. Управление стоимостью проекта строительства жилого дома. 12. Использование стоимостного инжиниринга для обоснования управленческих решений по оптимизации затрат подрядчика. 13. Стоимостной инжиниринг в системе менеджмента строительного предприятия.                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  Преддипломная практика  1. Цели и задачи преддипломной практики.  Целью преддипломной практики является закрепление студентами полученных теоретиче-ских знаний на основе практического участия в деятельности предприятий и организаций инве-стиционно-строительного комплекса; приобретение профессиональных навыков и опыта само-стоятельной работы в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой и науч-но-исследовательской деятельности; сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки вы-пускной квалификационной работы. Задачи преддипломной практики: 
− ознакомление со статусом, организационно-правовой формой, миссией организации, основными направлениями ее деятельности, историей развития; 
− знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному профилю орга-низации; 
− формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устой-чивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в саморазви-тии; 
− изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления в организации по месту про-хождения практики; 
− диагностика состояния и поведения организации путем отбора и анализа в динамике соответствующей совокупности показателей, выявление проблем и недостатков в деятельности организации и определение основных направлений повышения ее эффективности; 
− разработка программы практического исследования выпускной квалификационной ра-боты, определение объекта и предмета исследования; 
−  разработка методов и инструментов проведения практического исследования и анали-за результатов; 
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-зультатов проведенных исследований; 
− сбор необходимых материалов и документов для выполнения ВКР в соответствии с выбранной темой; 
− анализ и систематизация собранных материалов в соответствии с выбранной темой и структурой ВКР.  2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-ские, конфессиональные и культурные различия;  ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-сти; ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;  ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-новать полученные выводы;  ОПК-4: способность находить организационно-управленческие решения в профессиональ-ной деятельности и готовность нести за них ответственность;  
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ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-зяйствующих субъектов; ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-ность хозяйствующих субъектов; ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач современные тех-нические средства и информационные технологии; ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-ствий 3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  В результате прохождения практики обучающийся сможет:  1 уровень: ОК-5: иметь представление о структуре общества как сложной системы; иметь представ-ление о структуре коллектива, в котором приходится работать; определить особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека. ОК-6: иметь представление об основных видах правовых институтов и правовых инстру-ментов; знать основы российской правовой системы. ОК-7: определить пути и средства профессионального самосовершенствования: професси-ональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, аспирантура; иметь представление о системе категорий и методов, направленных на формиро-вание аналитического и логического мышления. ОПК-2: иметь представление о процессе сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; описать возможности применения методов анализа и обработки данных к решению профессиональных задач. ОПК-3: перечислить основные приемы, способы и методы экономического анализа; иметь представление о базовых инструментальных средствах, необходимых для обработки  экономи-ческих данных; иметь понятие об основных инструментальных средствах обработки финансо-вых и экономических данных; перечислить основные экономические показатели для выявления экономического роста российской рыночной экономики. ОПК-4: составить список поэтапного принятия решений в управлении деятельностью предприятия при внедрении новых операционных или организационных изменений; назвать ви-ды методов и моделей принятия организационно-управленческих решений; демонстрировать знание и понимание сущности и содержания социальной и экологической ответственности строительного бизнеса. ПК-1: перечислить основные экономические и социально-экономические показатели, при-меняемые для характеристики строительного предприятия; иметь понятие об основных вариан-тах расчетов экономических показателей. ПК-2: демонстрировать знание основной нормативно-правовой базы экономических пока-зателей; иметь представление об основных типовых методиках расчета экономических и соци-ально-значимых показателей; перечислить основные показатели, характеризующие  деятель-ность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. ПК-3: перечислить основные подходы к применению математических методов для выпол-нения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов; продемонстри-ровать понимание методики определения сметной стоимости строительства, строительно-монтажных работ и ее элементов различными методами; перечислить основные нормативно-
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правовые документы по вопросам ценообразования в строительстве в соответствии с принятыми в организации стандартами. ПК-10: иметь представление об основных методах решения коммуникативных задач; пе-речислить виды информационных технологий и современных технических средств, описать возможности их использования для решения коммуникативных задач. ПК-11: демонстрировать знание структуры управленческих решений; перечислить прин-ципы, методы и инструменты управления  проектами;  иметь представление об особенностях рисков и их последствий для социально-экономической составляющей общества; перечислить основные варианты управленческих решений. 2 уровень: ОК-5: анализировать и развивать собственные коммуникативные способности; корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики;  выде-лять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы коллектива. ОК-6: анализировать и применять правовую и законодательную  информацию в процессе обоснования принятых решений по инвестиционно-строительной деятельности; находить необ-ходимую правовую информацию для решения проблем в экономической деятельности хозяй-ствующих субъектов. ОК-7: владеть навыками работы с учебной, справочной, специальной, научно-популярной, научно-художественной литературой для формирования научного кругозора; анализировать ин-формационные источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать культур-ную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. ОПК-2: составить аналитический отчет по результатам исследования, визуализировать ре-зультаты; собрать сведения о результатах деятельности строительных организаций; анализиро-вать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обосно-вания экономического роста; продемонстрировать умение работать с методическими докумен-тами системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. ОПК-3: применить приемы, способы и методику экономического анализа для анализа ос-новных производственно-экономических показателей деятельности предприятия, финансовых результатов деятельности, рентабельности и деловой активности  предприятия; применить ме-тодику расчета абсолютных и относительных показателей для оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. ОПК-4: анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций;  собрать сведения о результатах деятельности организаций; составить аналитический отчет по результатам исследо-вания, визуализировать результаты. ПК-1: анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; собрать данные и проанализировать производственные и финансовые результаты деятельности пред-приятия, составить бюджет затрат; делать выводы и обосновывать полученные конечные ре-зультаты; подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и т.д..  ПК-2: анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; применять знания типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчетов сметной стоимости строительной продукции; анализировать структуру сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанных разными методами; применять методы определения сметной стоимости строительства при определении стоимости строительства на разных этапах инвестиционного процесса. ПК-3: анализировать экономические разделы планов; использовать информацию, необхо-димую для составления различных разделов планов; исследовать возможности применения раз-
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личных математических методов расчета показателей, необходимых для составления экономи-ческих разделов планов; анализировать результаты расчетов. ПК-10: пользоваться современными техническими средствами и информационными тех-нологиями при решении коммуникативных задач; провести анализ продуктового портфеля предприятия, сбытовой политики, анализ конкурентов. ПК-11: выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений; выполнять проектный анализ, рассчитать показатели эффективности; выявлять и анализировать социально-экономические последствия реализации  проектов; выявлять факторы риска проекта, проводить их оценку. 3 уровень: ОК-5: владеть способностями  к конструктивной критике и самокритике; работать в ко-манде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства. ОК-6: владеть методами правового регулирования в профессиональной деятельности, ис-пользовать правовые знания в профессиональной практике; собрать и  систематизировать нор-мативные и правовые документы для решения организационно-управленческих задач в сфере инвестиционно-строительной деятельности. ОК-7: обосновывать свои взгляды на окружающий мир с позиций естественнонаучных за-конов; владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-вания и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. ОПК-2: владеть приемами анализа социально-экономических  показателей; составлять по-яснения и объяснять изменения показателей после проведенного сбора и анализа данных; сде-лать прогноз показателей строительной деятельности. ОПК-3: на основе собственных аналитических исследований выводить закономерности развития экономических процессов; выявить, систематизировать и оценить влияние факторов на финансовые результаты и рентабельность деятельности предприятия; обосновать полученные выводы по результатам анализа, визуализировать результаты; сделать выводы об эффективно-сти деятельности строительной организации. ОПК-4: участвовать в принятии и обосновании организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-вывать выбор оптимального, исходя из критериев социально-экономической эффективности;  ПК-1: оценивать эффективность принимаемых решений; оценивать влияние факторов и выявлять резервы повышения эффективности использования производственных ресурсов пред-приятия; составить пояснительную записку по результатам расчетов и анализа, сделать выводы, визуализировать результаты. ПК-2: собрать и систематизировать нормативные и правовые документы для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; выполнять расчеты элементов сметной стоимости, используя действующую нормативно-правовую базу; оценивать состав и структуру сметной стоимости строительства на основе типовых методик; выбрать метод определения сметной стоимости для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. ПК-3: формировать политику затрат, цен, инноваций, характерную для предприятий стро-ительного комплекса; создавать управленческие решения в области хозяйственной и финансо-вой деятельности предприятия; собрать и систематизировать нормативные и правовые докумен-ты по определению элементов сметной стоимости для составления экономических разделов планов; обосновать возможности применения результатов расчета показателей для составления экономических разделов планов; ПК-10: создавать базы данных для решения коммуникативных задач; оценивать маркетин-говую стратегию предприятия; сформулировать выводы и предложения по составлению марке-тинговой концепции, маркетингового плана и маркетинговой программы предприятия. 
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ПК-11: критически оценивать и обосновывать предложения по совершенствованию управ-ленческих решений; структурировать проект и разрабатывать модели структуризации проекта; разрабатывать презентации, представлять и докладывать результаты выполненной работы; вы-являть социально-экономические последствия нерациональных управленческих решений. 4. Тематическое содержание преддипломной практики: 1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на практику. Получение общего и индивидуального задания на практику.    2. Основной (рабочий) этап. Знакомство с местом прохождения практики, инструктаж по технике безопасности. 2.1. Специальный модуль. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы, иссле-дование инвестиционной, инновационной, финансово-хозяйственной деятельности, изучение ор-ганизационной структуры, ресурсных и финансовых потоков хозяйствующих субъектов инве-стиционно-строительной сферы. Исследование финансово-экономических показателей деятельности объекта практики. 2.2. Специализированный модуль. Сбор материалов для выпускной квалификационной ра-боты с выявлением аспектов, требующих индивидуальной проработки (выполнение индивиду-ального задания), разработка рекомендаций по результатам практики, проведенного анализа и расчетов. 3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики. Защита отчета.   
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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП Учебная практика является неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего профессионального образования, относятся к Блоку 2 «Практики» вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, является обязательным компонентом и ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 38.03.01.02 Ценообразование и сметное дело в строительстве.   Наличие в учебном плане учебной практики содействует закреплению теоретических зна-ний, а также обусловлено необходимостью обеспечить приобретение студентами практических навыков работы по направлению подготовки, формирования у студентов целостного представ-ления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности.  2. ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  2.1 Вид практики: учебная. 2.2 Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-ков. 2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 2.4 Форма проведения: в календарном учебном графике в 4 семестре выделен непрерыв-ный период (2 недели) учебного времени для проведения практики.  3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ    Целью учебной практики является: закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении гуманитарных дисциплин, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин в сфере расчетно-экономической и организационно-управленческой деятельности, усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований, подготовка к осознанному выбору работы по данной специальности. Задачами учебной практики являются:  – закрепление теоретических знаний по основам экономики строительного предприятия; – ознакомление студентов с организацией учебного процесса в университете; – ознакомление студентов с работой научно-исследовательского сектора университета; – ознакомление студентов с выпускающей кафедрой, примерной тематикой выпускных квалификационных работ, направлениями научных исследований на кафедрах факультета; – привлечение студентов к научно-исследовательской работе на выпускающих кафедрах; – посещение предприятий строительного комплекса, дающее представление об организа-ционно-правовой форме предприятий строительного комплекса, организационной структуре управления предприятием; – ознакомление студентов с основными нормативными и законодательными актами регу-лирования строительной деятельности, ценообразования в строительстве и проектировании;  – приобретение практических навыков самостоятельной работы и умений принимать ре-шения при изучении экономических вопросов; – формирование объективного представления студента о трудовых функциях профессио-нальной деятельности по направлению «Экономика»; – усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых экономических исследований; – закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ.   



 5

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ По завершении учебной практики обучающийся должен обладать следующими компе-тенциями:  Компетенции Уровни освоения 1 (запоминание и понимание) 2 (применение и анализ) 3 (оценка и создание) 
ОК-5 способность работать в коллективе, толе-рантно воспринимая социальные, этниче-ские, конфессио-нальные и культур-ные различия 

В результате про-хождения практики обучающийся смо-жет: - иметь представление о структуре общества как сложной системы; - иметь представление о структуре коллекти-ва, в котором прихо-дится работать;  - определить особен-ности влияния соци-альной среды на фор-мирование личности и мировоззрения челове-ка  

В результате прохож-дения практики обу-чающийся сможет: - анализировать и раз-вивать собственные коммуникативные спо-собности; - корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики;  - выделять, формулиро-вать и логично аргумен-тировать собственную мировоззренческую по-зицию в процессе меж-личностной коммуника-ции с учетом ее специ-фики; - самостоятельно анали-зировать различные со-циальные проблемы коллектива 

В результате про-хождения практики обучающийся смо-жет: - владеть способностя-ми  к конструктивной критике и самокритике; - работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предмет-ных областях;  - воспринимать раз-нообразие и культур-ные различия, прини-мать социальные и этические обязатель-ства. 

ОК-7  способность к само-организации и само-образованию 
- определить пути и средства профессио-нального самосовер-шенствования: про-фессиональные фору-мы, конференции, се-минары, тренинги, по-вышение квалифика-ции, магистратура, ас-пирантура;  - иметь представление о системе категорий и методов, направлен-ных на формирование аналитического и ло-гического мышления  

- владеть навыками ра-боты с учебной, спра-вочной, специальной,научно-популярной, научно-художественной литературой для фор-мирования научногокругозора; - анализировать инфор-мационные источники (сайты, форумы, перио-дические издания);  - анализировать куль-турную, профессио-нальную и личност-ную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и лич-ностных качеств. 

- обосновывать свои взгляды на окружа-ющий мир с позиций естественнонаучных законов; - владеть навыками организации самооб-разования, техноло-гиями приобретения, использования и об-новления социально-культурных, психо-логических, профес-сиональных знаний. 
ОПК-2 - иметь представление - составить аналити- -владеть приемами 
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способность осу-ществлять сбор, ана-лиз и обработку дан-ных, необходимых для решения профес-сиональных задач  
о процессе сбора фи-нансово-экономической, стати-стической и бухгалтер-ской информации; - описать возможности применения методов анализа и обработки данных к решению профессиональных за-дач.  

ческий отчет по ре-зультатам практики, визуализировать ре-зультаты. - собрать сведения о ре-зультатах деятельности строительных организа-ций; - анализировать собран-ные данные; - продемонстрировать умение работать с мето-дическими и норматив-ными документами в сфере ценообразования и сметного нормирова-ния в строительстве 

анализа и обработки социально-экономических  показа-телей;  - составлять пояснения и объяснять изменения показателей после про-веденного сбора и ана-лиза данных; - составлять отчеты по выполненным заданиям, визуализировать резуль-таты. 
  5. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  № п/п Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля Учебная практика  – 4 семестр 6 з. ед./216 часов/ 1 Подготовительный этап Определение места практики. Разра-ботка задания на практику. Получение общего задания на практику и индиви-дуального. Ознакомление с програм-мой практики. 0,5 з.е./ 18 ча-сов Кон-троль выдачи задания 2 2.1 Основной этап. Об-щий модуль  Знакомство  с организацией учебного процесса в ТГАСУ и на выпускающей кафедре, с организацией научно-исследовательской работы в ТГАСУ, в том числе научно-исследовательской работой студентов, посещение музея. Посещение объектов имущественного комплекса ТГАСУ. Посещение библио-теки, знакомство с информационной системой библиотеки. Формы участия студентов в научно-исследовательской работе кафедр. Знакомство с преподавателями выпус-кающих кафедр, тематикой научных исследований, тематикой выпускных квалификационных работ. 

1 з.е./ 36 ча-сов Экс-пресс-опрос, контроль выпол-нения графика практики 
2.2 Основной этап.  Профильный модуль   Изучение строительного комплекса Томской области, основных экономи-ческих показателей развития строи- 2 з.е./ 72 часа Экс-пресс-опрос, 
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тельного комплекса. Посещение веду-щих предприятий отрасли, изучение структуры строительных организаций, строительных холдингов, ознакомление с трудовыми функциями экономиста на производстве, экономиста-сметчика.  контроль выпол-нения графика практики 2.3 Основной этап. Индивидуальный модуль Сбор данных для выполнения индиви-дуального задания. Подготовка сооб-щения на итоговый семинар. 1,5 з.е./ 54 часа Экс-пресс-опрос, контроль выпол-нения графика практики 3  Заключительный этап  Оформление отчета по результатам практики; защита отчета на итоговом групповом семинаре. 0,5 з.е./ 18 ча-сов Презен-тация отчета.  ИТОГО  6 з.ед./ 216 ч.   6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  Учебная практика проводится на предприятиях строительного комплекса, в учебных и научных подразделениях Университета (кафедры, бизнес-инкубатор, лаборатории и структур-ные подразделения, научно-техническая библиотека) по профилю подготовки студентов. При прохождении практики обучающимся в данных подразделениях непосредственное руководство и контроль за работой обучающегося по выполнению программы практики осуществляется его руководителем из числа преподавателей кафедры. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графи-ком учебного процесса на соответствующий учебный год. Время практики: практика проводит-ся в четвертом семестре второго курса.  Общая продолжительность практики – 2 недели, трудоемкость - 6 зачетных единиц  (216 час.), промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре.   7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  На учебной практике активно используются исследовательские методы обучения, свя-занные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием ба-калавров в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики рас-четов и т.д.  Организация практики осуществляется с применением следующих технологий: мастер-классы экспертов и специалистов. Во время прохождения учебной практики студент использует современные компьютер-ные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного заведения и программное обеспечение предприятия (вуза).    
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  Прежде чем приступить к прохождению практики, студент должен получить задание на практику на кафедре. Задание на учебную практику выдает преподаватель – руководитель прак-тики от кафедры.  Студент в период прохождения практики должен ознакомиться с историей предприятия, ор-ганизации, университета, кафедры, собрать статистический материал, сделать необходимые вы-писки из документации, аналитически обработать материал, в том числе с помощью графиче-ских иллюстраций. Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, поста-новления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, организаций и предприятий. Студент при прохождении практики на предприятии обязан: 
− полностью выполнить задания по практике; 
− соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего распорядка, нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
− по окончании практики представить: письменный отчет о прохождении производствен-ной практики; 
− студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Программа учебной практики включает три модуля: общий; профильный; индивидуаль-ный. Общий и профильный модули предусматривают: 1. Посещение ведущих предприятий строительного комплекса г. Томска (ООО «ЗКПД ТДСК», ЗАО «СУ ТДСК», ООО «СМУ ТДСК»). В процессе экскурсий студенты знакомятся с организационной структурой управления строительным холдингом ОАО «ТДСК», посещают производственные цеха завода КПД, непосредственно на рабочем месте экономиста, экономи-ста-сметчика (в плановом, финансовом, сметно-договорном и других отделах предприятия) зна-комятся с содержанием работы и трудовыми функциями экономиста, сметчика, менеджера. Во время экскурсий могут быть организованы встречи с выпускниками ТГАСУ, работающими на предприятии.  Студенты посещают строительные площадки строительных предприятий (ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «СУ ТДСК» и др.). В ходе экскурсий студенты получают представления о техно-логии выполнения строительно-монтажных работ, особенностях панельного и кирпичного стро-ительствам жилых зданий, а также о применяемых материалах и конструкциях. На примере од-ного из объектов жилищного строительства студенты знакомятся с организацией строительства на строительной площадке. 2. Посещение Томского центра ценообразования в строительстве. В процессе экскурсии студенты знакомятся с работой экономиста-сметчика, с основными этапами разработки и утверждения сметных нормативов, с порядком экспертизы сметной документации. Студентам предоставляется возможность наблюдать процесс составления смет с помощью специальных программ автоматизированного составления смет, наглядно ознакомиться с полным комплектом сметной документации на конкретный строительный объект. 3. Посещение и знакомство с направлениями деятельности, структурой и задачами, решае-мыми департаментом архитектуры и строительства  Томской области, департаментом капиталь-ного строительства администрации г. Томска. В ходе знакомства с деятельностью департамента студенты получают представление об инструментах и методах регулирования инвестиционно-строительной деятельности. 4. Знакомство с научно-исследовательской работой в вузе. Заведующий выпускающей ка-федры знакомит студентов с работой научно-исследовательского сектора ТГАСУ, рассказывает о возможных формах участия студентов в научно-исследовательской работе на кафедрах инсти-
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тута. Заведующий выпускающей кафедры знакомит студентов с организацией работы кураторов студенческих групп, с правами и обязанностями студентов. 6. Посещение библиотеки ТГАСУ. В ходе экскурсии студенты знакомятся с основами биб-лиографии и библиотековедения, возможностями библиотечных информационных систем ТГА-СУ и университетов г. Томска в целом. Индивидуальный модуль (индивидуальное задание). По усмотрению руководителя практики студенту может быть предложено индивидуальное задание – более глубокое изучение тех тематических разделов, которые связаны с местом прохождения практики или темой буду-щей выпускной квалификационной работы.  Примерный перечень тематики индивидуальных заданий: 1. Состав строительного комплекса Томской области. 2. Крупнейшие компании строительного комплекса Томской области.  3. Структура рынка жилой недвижимости. 4. Основные направления деятельности и задачи департамента архитектуры и строитель-ства Томской области, департамента капитального строительства администрации г. Томска. 5. Государственное регулирование строительной деятельности в регионе. 6. Состав сметной документации на строительство объекта. 7. Статистика деятельности строительных организаций (по одной из областей СФО). 8. Статистика деловой активности строительных организаций (по одной из областей СФО). 9. Статистика финансовых показателей в строительстве (по одной из областей СФО). 10. Статистика труда в строительстве (по одной из областей СФО). 11. Статистика материально-технической базы строительных организаций (по одной из областей СФО). 12. Статистика уровня и динамики цен в сфере инвестиционной деятельности (по одной из областей СФО).  13. Статистика ввода в действие зданий и производственных мощностей (по одной из об-ластей СФО).  14. Статистика жилищного строительства (по одной из областей СФО).  15. Статистика строительства объектов социально-культурной сферы (по одной из обла-стей СФО).  16. Статистика объемов и структуры инвестиций в основной капитал (по одной из обла-стей СФО).  17. Статистика инвестиционной активности организаций (по одной из областей СФО).  18. Статистика деятельности организаций в сфере финансового лизинга (по одной из обла-стей СФО). 19. Задача центра ценообразования в строительстве. 20. Трудовые функции экономиста строительного предприятия. 21. Трудовые функции специалиста сметно-договорного отдела. Перечень индивидуальных заданий может быть уточнен и дополнен по согласованию с ру-ководителем практики от кафедры. По итогам учебной практики проводится аттестация студента на кафедре. Аттестацию - зачет проводит руководитель практики от кафедры.  9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивиду-альном задании вопросы. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о вы-полнении заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. Отчёт оформляется в соответствии с правилами оформления документов в учебном процес-се. Он составляется на основании выполненной работы, личных наблюдений и исследований, а 
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также по технической документации, к которой был допущен студент во время практики. Отчет по практике может оформляться один на группу студентов в том случае, если практика прово-дится в групповой форме. Отчёт по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими вы-полнение программы практики. Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивиду-альном задании вопросы. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о вы-полнении заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. На основании записи в дневник каждый студент индивидуально составляет отчёт по практи-ке, который должен содержать до 15 листов (формата А4, 12 кеглем, шрифт Times New Roman, с полуторным интервалом, поля слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, абзац – 1,5). Отчёт по учебной практике содержит титульный лист, задание, индивидуальный план, оглав-ление и текстовую часть, представленную в следующем порядке: Структурными элементами отчета о производственной практике являются: - введение; - общий модуль практики; - профильный модуль практики; - индивидуальный модуль практики; - заключение; - список использованной литературы и источников; - приложения.  Во введении отражается цель и задачи практики, приводится перечень предприятий, орга-низаций и подразделений, которые студент посещал во время практики, направления деятельно-сти студента во время практики. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам практики.  В приложение к отчету студент должен прикрепить формы статистической отчетности в обязательном порядке не менее чем за три периода. По согласованию с преподавателем – руково-дителем практики от кафедры могут быть приложены другие формы статистической отчетности. Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным задани-ем, далее сдается для проверки преподавателю – руководителю практики, а затем защищается на кафедре. Форма аттестации – зачет. Время аттестации – первые две недели с начала пятого се-местра.  Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется посредине нижней части листа без точки в конце номера.  Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с ка-федрой.  Отчет должен быть подписан руководителями практики от кафедры и от организации на титульном листе.  Руководитель практики от организации подписывает дневник прохождения практики, лист с записями о выполненных работах, направление на практику, его подпись должна быть завере-на печатью организации.  В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после устранения замечаний и получе-ния допуска защищается студентом в установленный срок.     
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10. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчёта и отзыва руководителя практики от предприятия. В соответствии с освоенными компетенциями для по-лучения аттестации по практике необходимо иметь: дневник по практике; отчёт по практике; материалы, собранные в соответствии с индивидуальным заданием руководителя от кафедры. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя от кафедры по существу отчета (отражающего содержание дневника практики). В результате аттестации студент получает оценку (зачтено), который про-ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя практики от предприятия; каче-ство ответов на вопросы.  Критериями оценки учебной практики являются: а) полнота и качество выполнения требований, предусмотренных программой практики и индивидуальным заданием; б) умение профессионально и грамотно отвечать на заданные вопросы; в) дисциплинированность и исполнительность студента во время прохождения практики; г) характеристика руководителя практики от организации. По окончании практики и приёма зачетов, руководители практики сдают отчёты и дневни-ки практики на кафедру, где они хранятся в соответствии с установленным порядком. Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим академическую задолженность.   11. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  При оценке приобретённых знаний, умений, навыков, сформированных компетенций обу-чающимися в период прохождения учебной практики, учитывается системность, полнота и пра-вильность ответов, понимание изученного теоретического и практического материала, уровень речевого оформления ответа. Кроме того, по результатам учебной практики обучающегося по программе бакалавриата, учитывается умение планировать свою деятельность и прогнозировать результаты своей деятельности, а также проводится оценка коммуникативных качеств и умение вести дискуссию по тематике исследования. Оценка знаний и умений, приобретённых обучающимися в период практики, во время за-щиты отчёта по производственной практике производится в форме зачета.  Паспорт фонда оценочных средств   Код компетен-ция Уровень Оценочные средства ОК-5  ОК-7 ОПК-2 1 темы отчётов по практике (поиск информации) 2 темы отчётов по практике (анализ информации) 3 темы отчётов по практике (выводы, написание и защита отчета) Содержание фонда оценочных средств промежуточной аттестации по учебной практике представлено в Приложении 1.    
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  Для проведения организационного собрания по практике, защиты отчетов необходима стандартно оборудованная аудитория, а также аудитория, оборудованная мультимедийным обо-рудованием (проектором, экраном, ПК). Для самостоятельной работы студентов – рабочие компьютерные места, Читальные залы НТБ ТГАСУ, в т. ч. компьютеры, обеспеченные неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета, с выходом в Интернет.  13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  13.1. Основная литература 1. Паламчук А.С. Экономика предприятия: учебник. [Электронный ресурс] - М.; ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.  Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=536182 2. Смагин В. Н. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов / В. Н. Смагин. – М. : КноРус , 2007. 3. Бузырев В.В., А.П. Суворова, Н.М. Амосова. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства: учебник для вузов /Под ред. В.В. Бузырева. – М.: Академия, 2008.– 240с.  13.2. Дополнительная литература 1. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В. Бузырева – М.: Академия, 2010.–336с. 2. Экономика отрасли (строительство): учебное пособие для вузов  / И. Б. Ефименко, А. Н.             Плотников. – М. : Вузовский учебник , 2011.– 358с. 3. Плотников А.Н. Экономика строительства: учебное пособие — М.: Альфа-М, 2012.  –  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=265746 4. Овсянникова Т.Ю. Экономика строительного комплекса. Экономическое обоснование и реализация инвестиционных проектов: учебное пособие. – Томск, ТГАСУ, 2004.– 239с. 5. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В. Бузырева – М.: Академия, 2010.–336с. 6.  Панибратов Ю.П. Экономические расчеты в курсовом и дипломном проектировании: учебное пособие / Ю.П. Панибратов, Н.И. Барановская, А.А. Артамонов; СПбГАСУ – СПб, 20111. – 96с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  , http://window.edu.ru/resource/729/76729  13.3. Методические разработки по прохождению и оформлению отчета по практике  1. Оформление курсовых и дипломных работ: методические указания / Сост. М.В. Золота-рева, О.П. Полякова, Е.Н. Кожухарь, С.Н. Сергеева. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. –  35 с. 2. Шерстобитова Л.В. Современные проблемы развития строительного комплекса: мето-дические указания к самостоятельной работе студента. – Томск. ТГАСУ, 2011.  13.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  1. Экспертный сайт «Открытая экономика». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://opec.ru/  
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2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 3. Производственно-экономические показатели и финансовая отчетность строительных ор-ганизаций с сайта: Центр раскрытия корпоративной информации: – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/ 4. Статистические данные по России (Федеральная служба государственной статистики, Росстат). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 5. Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru. 6. Справочная правовая система Консультант Плюс. . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 7. Электронная научно-техническая библиотека ТГАСУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/. 8. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://oblstat.tom.ru/default.aspx. 9. Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики различных регионов 10. Строительство в России (Федеральная служба государственной статистики, Росстат). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138716432453. 
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины  № п/п Содержание вносимых дополнений и изме-нений (с указанием пункта) № протокола и дата проведения заседания кафедры, на котором утверждались вноси-мые дополнения и из-менения Согласовано с руководителем ООП (подпись и дата) 1       
2       
3       
4       
5       
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Темы отчетов по практике  (индивидуальное задание)  1. Состав строительного комплекса Томской области. 2. Крупнейшие компании строительного комплекса Томской области.  3. Структура рынка жилой недвижимости. 4. Основные направления деятельности и задачи департамента архитектуры и строитель-ства  Томской области, департамента капитального строительства администрации г. Томска. 5. Государственное регулирование строительной деятельности в регионе. 6. Состав сметной документации на строительство объекта. 7. Статистика деятельности строительных организаций (по одной из областей СФО). 8. Статистика деловой активности строительных организаций (по одной из областей СФО). 9. Статистика финансовых показателей в строительстве (по одной из областей СФО). 10. Статистика труда в строительстве (по одной из областей СФО). 11. Статистика материально-технической базы строительных организаций (по одной из областей СФО). 12. Статистика уровня и динамики цен в сфере инвестиционной деятельности (по одной из областей СФО).  13. Статистика ввода в действие зданий и производственных мощностей (по одной из об-ластей СФО).  14. Статистика жилищного строительства (по одной из областей СФО).  15. Статистика строительства объектов социально-культурной сферы (по одной из обла-стей СФО).  16. Статистика объемов и структуры инвестиций в основной капитал (по одной из обла-стей СФО).  17. Статистика инвестиционной активности организаций (по одной из областей СФО).  18. Статистика деятельности организаций в сфере финансового лизинга (по одной из обла-стей СФО). 19. Задача центра ценообразования в строительстве. 20. Трудовые функции экономиста строительного предприятия. 21. Трудовые функции специалиста сметно-договорного отдела.                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ   1. Цели и задачи учебной практики.  Целью учебной практики является: закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении гуманитарных дисциплин, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин в сфере расчетно-экономической и организационно-управленческой деятельности, усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований, подготовка к осознанному выбору работы по данной специальности. Задачами учебной практики: – закрепление теоретических знаний по основам экономики строительного предприятия; – ознакомление студентов с организацией учебного процесса в университете; – ознакомление студентов с работой научно-исследовательского сектора университета; – ознакомление студентов с выпускающей кафедрой, примерной тематикой выпускных квалификационных работ, направлениями научных исследований на кафедрах факультета; – привлечение студентов к научно-исследовательской работе на выпускающих кафедрах; – посещение предприятий строительного комплекса, дающее представление об организа-ционно-правовой форме предприятий строительного комплекса, организационной структуре управления предприятием; – ознакомление студентов с основными нормативными и законодательными актами регу-лирования строительной деятельности, ценообразования в строительстве и проектировании;  – приобретение практических навыков самостоятельной работы и умений принимать ре-шения при изучении экономических вопросов; – формирование объективного представления студента о трудовых функциях профессио-нальной деятельности по направлению «Экономика»; – усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых экономических исследований; – закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ.  2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-ские, конфессиональные и культурные различия. ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  В результате прохождения практики обучающийся сможет:  1 уровень: ОК-5: иметь представление о структуре общества как сложной системы; иметь представ-ление о структуре коллектива, в котором приходится работать; определить особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека. ОК-7: определить пути и средства профессионального самосовершенствования: професси-ональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, аспирантура; иметь представление о системе категорий и методов, направленных на формиро-вание аналитического и логического мышления. 
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ОПК-2: иметь представление о процессе сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; описать возможности применения методов анализа и обработки данных к решению профессиональных задач. 2 уровень: ОК-5: анализировать и развивать собственные коммуникативные способности; корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики; выде-лять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы коллектива. ОК-7: владеть навыками работы с учебной, справочной, специальной, научно-популярной, научно-художественной литературой для формирования научного кругозора; анализировать ин-формационные источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать культур-ную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. ОПК-2: составить аналитический отчет по результатам практики, визуализировать резуль-таты; собрать сведения о результатах деятельности строительных организаций; анализировать собранные данные; продемонстрировать умение работать с методическими и нормативными до-кументами системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 3 уровень: ОК-5: владеть способностями к конструктивной критике и самокритике; работать в коман-де, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и куль-турные различия, принимать социальные и этические обязательства. ОК-7: обосновывать свои взгляды на окружающий мир с позиций естественнонаучных за-конов; владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-вания и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. ОПК-2: владеть приемами анализа и обработки социально-экономических показателей; со-ставлять пояснения и объяснять изменения показателей после проведенного сбора и анализа данных;  составлять отчеты по выполненным заданиям, визуализировать результаты.  4. Тематическое содержание учебной практики: 1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на практику. Получение общего задания на практику и индивидуального. Ознакомление с программой прак-тики.  2. Основной этап.  2.1. Общий модуль. Знакомство с организацией учебного процесса в ТГАСУ, с организа-цией научно-исследовательской работы в ТГАСУ, в том числе научно-исследовательской рабо-той студентов, посещение музея. Посещение объектов имущественного комплекса ТГАСУ. По-сещение библиотеки, знакомство с информационной системой библиотеки. Формы участия сту-дентов в научно-исследовательской работе кафедр. Знакомство с преподавателями выпускаю-щих кафедр, тематикой научных исследований, тематикой выпускных квалификационных ра-бот. Основные профили подготовки бакалавров. 2.2. Профильный модуль. Изучение строительного комплекса Томской области, основных экономических показателей развития строительного комплекса. Посещение ведущих предприя-тий отрасли, изучение структуры строительных организаций, строительных холдингов, озна-комление с трудовыми функциями экономиста на производстве, экономиста-сметчика.  2.3. Индивидуальный модуль. Сбор данных для выполнения индивидуального задания. Подготовка сообщения на итоговый семинар. 3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики; защита отчета на итоговом групповом семинаре.  


