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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 
Целью практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области 

решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Целью учебной практики является подготовка студентов к ознакомительному изучению 

цикла профессиональных дисциплин как на основе проектной деятельности, так и на основе 

изучения деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы.  

Целью производственной практики является подготовка студентов к углубленному 

изучению цикла профессиональных дисциплин и приобретение практических навыков 

работы на предприятиях, относящихся к выбранной траектории образовательной программы.  

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на 

основе изучения деятельности профильных предприятий (в соответствии с ТОП) и 

приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направлению 

«Менеджмент». 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (тип: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

4 4 6 

2. Производственная практика (тип: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

3 3 4,5 

3. Производственная (Научно-исследовательская работа) 5 2 3 

4. Производственная (Преддипломная практика) 8 6 9 

5 Производственная (Технологическая) 3 3 4,5 

Итого 18 27 

Заочная форма обучения  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (тип: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

4 4 6 

2. Производственная практика (тип: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

7 3 4,5 
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деятельности) 

3. Производственная (Научно-исследовательская работа) 6 2 3 

4. Производственная (Преддипломная практика) 9 6 9 

5. Производственная (Технологическая) 7 3 4,5 

Итого 18 27 

Заочная ускоренная форма обучения  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (тип: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) 

4 6 3 

2. Производственная практика (тип: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

5 2 3 

3. Производственная (Научно-исследовательская работа) 6 2 3 

4. Производственная (Преддипломная практика) 7 6 9 

5. Производственная (Технологическая) 5 2 3 

Итого 18 27 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики/ 

ТИП  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения практики 

база практики  

1. Учебная практика 

(тип: практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 
навыков) 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Способ проведения практики: 

Стационарная, Выездная  

[База практик осуществляется 

организациями на основе 

договоров с данными 

организациями, 

Практика  может проводиться 

в структурных подразделениях 

университета и других 

организациях , предприятиях ] 

 

2. Производственная 

практика (тип: 
Форма проведения практики: 

дискретно 

Способ проведения практики: 

Стационарная, Выездная  
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практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

[База практик осуществляется 

организациями  на основе 

договоров с данными 

организациями, 

Практика  может про-водиться 

в структурных подразделениях 

университета и других 

организациях , предприятиях ] 

 

 

3. Производственная 

(Технологическая) 
Форма проведения практики: 
дискретно 

Способ проведения практики: 

Стационарная, Выездная  

[База практик осуществляется 

организациями  на основе 

договоров с данными 
организациями, 

Практика  может про-водиться 

в структурных подразделениях 

университета и других 
организациях , предприятиях ] 

. 

 

 

4. Производственная 

(Научно-
исследовательская 

работа)  

 Форма проведения 
практики: дискретно 

Способ проведения практики: 

Стационарная, Выездная  

[База практик осуществляется 

организациями  на основе 

договоров с данными 
организациями, 

Практика  может про-водиться 

в структурных подразделениях 

университета и других 
организациях , предприятиях ] 

 

5. Производственная 

(Преддипломная) 
 Форма проведения 
практики: дискретно 

Способ проведения практики: 

Стационарная, Выездная  

[База практик осуществляется 

организациями  на основе 

договоров с данными 
организациями, 

Практика  может про-водиться 

в структурных подразделениях 

университета и других 
организациях, предприятиях ] 
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1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика (тип: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО – 07 Способность применять экономические 

методы управления предприятиями и организациями, 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования, планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и коммунального 

хозяйства. 

3. способностью применять основные 

экономические методы управления предприятиями и 

организациями, принятия управленческих решений 

(ПК-2); 

4. способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования и разрабатывать 

мероприятия повышения инвестиционной 

привлекательности жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-3); 

5. способностью к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-4) 

6. способностью разрабатывать и 

реализовывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

7. способностью применять на практике 

меры по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, объектов общественного и 
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гражданского назначения (ПК-12); 

8. способностью осуществлять 

оперативное управление и координацию деятельности 

структурных подразделений (ПК-13); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов на предприятиях ЖКХ, 

основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-3); 

формирование системы взаимосвязи между 

производственными и другими функциональными 

стратегиями предприятия ЖКХ с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

формирование приоритетных направлений 

инновационных программ развития предприятий 

ЖКХ (ДПК-7); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов в рамках деятельности по 

реализации капитального ремонта МКД, основных 

факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-9);  

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов на предприятиях ЖКХ, 

основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-3); 

формирование системы взаимосвязи между 

производственными и другими функциональными 

стратегиями предприятия ЖКХ с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

формирование приоритетных направлений 

инновационных программ развития предприятий 

ЖКХ (ДПК-7); 

 

использовать системы современных показателей для 

характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий, работающих в сфере 

управления ЖКК (ДПК-14); 

подбирать и проводить анализ информации, 

необходимой для выполнения конкретных расчетов, 

умение подготовить исходные данные, провести 

расчеты и анализ специфических для сферы 

деятельности показателей на основе типовых методов 

и методик (ДПК-15); 

разрабатывать календарные планы выполнения работ 

на основе сетевых, линейных графиков, а также 

разрабатывать строительные генеральные планы на 

стадии проекта производства работ на базе 

стандартных пакетов программных продуктов (ДПК-

16);  

подготовить аналитический отчет по выполненным 

заданиям, провести их презентацию и документально 
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оформить (ДПК-17); 

составлять сметы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) предприятия, выбирать объекты 

калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции 

(работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и 

тарифов на продукцию (работы, услуги) (ДПК-18); 

формулировать экономическую постановку задач 

(отдельных их типов), решаемых с помощью 

вычислительной техники при использовании готовых 

проектов, алгоритмов и пакетов прикладных 

программ (ДПК-19); 

организовать процедуру сбора информации по 

каждому объекту жилфонда и коммунальной 

инфраструктуры, а также составлять технический 

раздел отчета о его реконструкции или ремонту 

(ДПК-20) 

РО-13 Способность применять современные 

технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов, вести подготовку документации по 

менеджменту качества и осуществлять контроль 

качества технологических процессов на 

производственных участках, разрабатывать планы-

графики проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта объектов жилищной сферы 

9. способностью применять современные 

технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

10. способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического 

оборудования, а также осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-10); 

11. способностью применять на практике 

требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период 

эксплуатации (ПК-11); 

12. способностью управлять основными 

процессами технической эксплуатации жилищного 

фонда (ПК-14); 

13. способностью организовывать контроль 

за техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (ПК-15) 

14. способностью разрабатывать планы-

графики проведения технического обслуживания и 
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текущего ремонта объектов жилищной сферы и 

коммунального хозяйства (ПК-16) 

организовать процедуру выбора исполнителя работ на 

конкурсной основе, а также составлять технический 

раздел договора строительного подряда для 

проведения работ по капитальному ремонту МКД 

(ДПК-13); 

 

 

 

2. Производственная практика 

(тип: практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

  

РО - 07 Способность применять экономические 

методы управления предприятиями и организациями, 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования, планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и коммунального 

хозяйства. 

15. способностью применять основные 

экономические методы управления предприятиями и 

организациями, принятия управленческих решений 

(ПК-2); 

16. способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования и разрабатывать 

мероприятия повышения инвестиционной 

привлекательности жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-3); 

17. способностью к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-4) 

18. способностью разрабатывать и 

реализовывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

19. способностью применять на практике 

меры по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, объектов общественного и 

гражданского назначения (ПК-12); 

20. способностью осуществлять 

оперативное управление и координацию деятельности 
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структурных подразделений (ПК-13); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов на предприятиях ЖКХ, 

основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-3); 

формирование системы взаимосвязи между 

производственными и другими функциональными 

стратегиями предприятия ЖКХ с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

формирование приоритетных направлений 

инновационных программ развития предприятий 

ЖКХ (ДПК-7); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов в рамках деятельности по 

реализации капитального ремонта МКД, основных 

факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-9); понимание тенденций и 

закономерностей развития инновационных процессов 

на предприятиях ЖКХ, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию (ДПК-3); 

формирование системы взаимосвязи между 

производственными и другими функциональными 

стратегиями предприятия ЖКХ с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

формирование приоритетных направлений 

инновационных программ развития предприятий 

ЖКХ (ДПК-7); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов в рамках деятельности по 

реализации капитального ремонта МКД, основных 

факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-9); 

использовать системы современных показателей для 

характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий, работающих в сфере 

управления ЖКК (ДПК-14); 

подбирать и проводить анализ информации, 

необходимой для выполнения конкретных расчетов, 

умение подготовить исходные данные, провести 

расчеты и анализ специфических для сферы 

деятельности показателей на основе типовых методов 

и методик (ДПК-15); 

разрабатывать календарные планы выполнения работ 

на основе сетевых, линейных графиков, а также 

разрабатывать строительные генеральные планы на 

стадии проекта производства работ на базе 

стандартных пакетов программных продуктов (ДПК-

16);  

подготовить аналитический отчет по выполненным 

заданиям, провести их презентацию и документально 
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оформить (ДПК-17); 

составлять сметы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) предприятия, выбирать объекты 

калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции 

(работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и 

тарифов на продукцию (работы, услуги) (ДПК-18); 

формулировать экономическую постановку задач 

(отдельных их типов), решаемых с помощью 

вычислительной техники при использовании готовых 

проектов, алгоритмов и пакетов прикладных 

программ (ДПК-19); 

организовать процедуру сбора информации по 

каждому объекту жилфонда и коммунальной 

инфраструктуры, а также составлять технический 

раздел отчета о его реконструкции или ремонту 

(ДПК-20) 

РО-08 Способность находить организационно-

управленческие решения, проектировать 

организационные структуры, осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации: 

21. способностью находить 

организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

22. способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

23. способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

обладание основами организации производства, в том 

числе системы бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства (ДПК-2); 

разработка и обоснование стратегии управления 

человеческими ресурсами предприятий Жилищно-

коммунального комплекса, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее 
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реализацию (ДПК-6) 

способность определять стратегии управления 

человеческими ресурсами предприятий, планирования 

и осуществления мероприятий, направленных на ее 

реализацию (ДПК-12); 

 

РО-09 Способность разрабатывать технологии 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг, 

оценивать эффективность выбранных материалов 

24. способностью разрабатывать 

технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального 

хозяйства (ОПК-8). 

РО-12 Способность качественно выполнять задания, 

работать с жалобами и предложениями населения на 

основе разработанных норм и правил ЖКХ 

25. способностью пользоваться методами 

контроля и стимулирования своевременного и 

качественного выполнения заданий (ПК-5); 

26. способностью к работе с жалобами и 

предложениями населения и владением методами 

достижения баланса интересов (ПК-6); 

способностью разрабатывать нормы и правила для 

жилищного и коммунального хозяйства, обеспечивать 

их согласование и утверждение (ПК-7); умение 

составлять служебные и разъяснительные документы, 

владеть современным деловым языком экономистов и 

менеджеров (ДОК-1); 

умение стремиться к личному и профессиональному 

саморазвитию, осуществлять деловое общение: 

работать в команде, ставить задачи в группе и 

критически оценивать личные достоинства и 

недостатки (ДОК-2) 

сформировать систему современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, 

управленческой и финансовой деятельности 

предприятий ЖКХ (ДПК-21); 

способность подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные 

данные, провести расчеты и анализ специфических 

для сферы ЖКХ показателей на основе типовых 

методов и методик (ДПК-22); 

способность разрабатывать отчеты по оценке 

различных видов   жилфонда и коммунальной 

инфраструктуры на основе подходов, применяемых в 

сфере ЖКХ, а также разрабатывать программы 
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расчета стоимости на базе стандартных пакетов 

программных продуктов (ДПК-23);  

способность подготовить отчет по оценке по 

собранным информационным данным, провести их 

презентацию и документально оформить (ДПК-24); 

 

 

 

3 Производственная 

(Технологическая) 

РО-09 Способность разрабатывать технологии 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг, 

оценивать эффективность выбранных материалов 

27. способностью разрабатывать 

технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального 

хозяйства (ОПК-8). 

РО-12 Способность качественно выполнять задания, 

работать с жалобами и предложениями населения на 

основе разработанных норм и правил ЖКХ 

28. способностью пользоваться методами 

контроля и стимулирования своевременного и 

качественного выполнения заданий (ПК-5); 

29. способностью к работе с жалобами и 

предложениями населения и владением методами 

достижения баланса интересов (ПК-6); 

способностью разрабатывать нормы и правила для 

жилищного и коммунального хозяйства, обеспечивать 

их согласование и утверждение (ПК-7); умение 

составлять служебные и разъяснительные документы, 

владеть современным деловым языком экономистов и 

менеджеров (ДОК-1); 

умение стремиться к личному и профессиональному 

саморазвитию, осуществлять деловое общение: 

работать в команде, ставить задачи в группе и 

критически оценивать личные достоинства и 

недостатки (ДОК-2) 

сформировать систему современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, 

управленческой и финансовой деятельности 

предприятий ЖКХ (ДПК-21); 

способность подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные 

данные, провести расчеты и анализ специфических 

для сферы ЖКХ показателей на основе типовых 

методов и методик (ДПК-22); 

способность разрабатывать отчеты по оценке 

различных видов   жилфонда и коммунальной 
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инфраструктуры на основе подходов, применяемых в 

сфере ЖКХ, а также разрабатывать программы 

расчета стоимости на базе стандартных пакетов 

программных продуктов (ДПК-23);  

способность подготовить отчет по оценке по 

собранным информационным данным, провести их 

презентацию и документально оформить (ДПК-24); 

30. РО-14 Способность осуществлять анализ 

материалов, технологий, методов организации и 

управления,  

оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий. 

31. способностью осуществлять анализ 

материалов, технологий, методов организации и 

управления (ПК-17); 

32. способностью оценивать эффективность 

выбранных материалов, технологий, методов 

организации и управления жилищно-коммунальным 

комплексом (ПК-18); способностью преподавать 

профильные дисциплины в системах высшего 

образования, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

(ПК-22); 

способностью организовывать работу по аттестации 

работников на предприятиях жилищного 

коммунального хозяйства (ПК-23) 

4. Производственная  (Научно-

исследовательская работа) 

РО-09 Способность разрабатывать технологии 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг, 

оценивать эффективность выбранных материалов 

33. способностью разрабатывать 

технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального 

хозяйства (ОПК-8). 

34.  

35.  РО-14 Способность осуществлять анализ 

материалов, технологий, методов организации и 

управления,  

оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий. 

36. способностью осуществлять анализ 

материалов, технологий, методов организации и 

управления (ПК-17); 

37. способностью оценивать эффективность 

выбранных материалов, технологий, методов 

организации и управления жилищно-коммунальным 

комплексом (ПК-18); способностью преподавать 
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профильные дисциплины в системах высшего 

образования, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

(ПК-22); 

способностью организовывать работу по аттестации 

работников на предприятиях жилищного 

коммунального хозяйства (ПК-23) 

5. Производственная 

(Преддипломная практика) 

  

РО – 07 Способность применять экономические 

методы управления предприятиями и организациями, 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования, планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и коммунального 

хозяйства. 

38. способностью применять основные 

экономические методы управления предприятиями и 

организациями, принятия управленческих решений 

(ПК-2); 

39. способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования и разрабатывать 

мероприятия повышения инвестиционной 

привлекательности жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-3); 

40. способностью к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-4) 

41. способностью разрабатывать и 

реализовывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

42. способностью применять на практике 

меры по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, объектов общественного и 

гражданского назначения (ПК-12); 

43. способностью осуществлять 

оперативное управление и координацию деятельности 

структурных подразделений (ПК-13); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов на предприятиях ЖКХ, 
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основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-3); 

формирование системы взаимосвязи между 

производственными и другими функциональными 

стратегиями предприятия ЖКХ с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

формирование приоритетных направлений 

инновационных программ развития предприятий 

ЖКХ (ДПК-7); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов в рамках деятельности по 

реализации капитального ремонта МКД, основных 

факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-9); понимание тенденций и 

закономерностей развития инновационных процессов 

на предприятиях ЖКХ, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию (ДПК-3); 

формирование системы взаимосвязи между 

производственными и другими функциональными 

стратегиями предприятия ЖКХ с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

формирование приоритетных направлений 

инновационных программ развития предприятий 

ЖКХ (ДПК-7); 

понимание тенденций и закономерностей развития 

инновационных процессов в рамках деятельности по 

реализации капитального ремонта МКД, основных 

факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-9); 

использовать системы современных показателей для 

характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий, работающих в сфере 

управления ЖКК (ДПК-14); 

подбирать и проводить анализ информации, 

необходимой для выполнения конкретных расчетов, 

умение подготовить исходные данные, провести 

расчеты и анализ специфических для сферы 

деятельности показателей на основе типовых методов 

и методик (ДПК-15); 

разрабатывать календарные планы выполнения работ 

на основе сетевых, линейных графиков, а также 

разрабатывать строительные генеральные планы на 

стадии проекта производства работ на базе 

стандартных пакетов программных продуктов (ДПК-

16);  

подготовить аналитический отчет по выполненным 

заданиям, провести их презентацию и документально 

оформить (ДПК-17); 

составлять сметы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) предприятия, выбирать объекты 
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калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции 

(работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и 

тарифов на продукцию (работы, услуги) (ДПК-18); 

формулировать экономическую постановку задач 

(отдельных их типов), решаемых с помощью 

вычислительной техники при использовании готовых 

проектов, алгоритмов и пакетов прикладных 

программ (ДПК-19); 

организовать процедуру сбора информации по 

каждому объекту жилфонда и коммунальной 

инфраструктуры, а также составлять технический 

раздел отчета о его реконструкции или ремонту 

(ДПК-20) 

РО-08 Способность находить организационно-

управленческие решения, проектировать 

организационные структуры, осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации: 

44. способностью находить 

организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

45. способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

46. способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

обладание основами организации производства, в том 

числе системы бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства (ДПК-2); 

разработка и обоснование стратегии управления 

человеческими ресурсами предприятий Жилищно-

коммунального комплекса, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее 

реализацию (ДПК-6) 

способность определять стратегии управления 

человеческими ресурсами предприятий, планирования 
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и осуществления мероприятий, направленных на ее 

реализацию (ДПК-12); 

 

РО-09 Способность разрабатывать технологии 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг, 

оценивать эффективность выбранных материалов 

47. способностью разрабатывать 

технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального 

хозяйства (ОПК-8). 

РО-12 Способность качественно выполнять задания, 

работать с жалобами и предложениями населения на 

основе разработанных норм и правил ЖКХ 

48. способностью пользоваться методами 

контроля и стимулирования своевременного и 

качественного выполнения заданий (ПК-5); 

49. способностью к работе с жалобами и 

предложениями населения и владением методами 

достижения баланса интересов (ПК-6); 

способностью разрабатывать нормы и правила для 

жилищного и коммунального хозяйства, обеспечивать 

их согласование и утверждение (ПК-7); умение 

составлять служебные и разъяснительные документы, 

владеть современным деловым языком экономистов и 

менеджеров (ДОК-1); 

умение стремиться к личному и профессиональному 

саморазвитию, осуществлять деловое общение: 

работать в команде, ставить задачи в группе и 

критически оценивать личные достоинства и 

недостатки (ДОК-2) 

сформировать систему современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, 

управленческой и финансовой деятельности 

предприятий ЖКХ (ДПК-21); 

способность подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные 

данные, провести расчеты и анализ специфических 

для сферы ЖКХ показателей на основе типовых 

методов и методик (ДПК-22); 

способность разрабатывать отчеты по оценке 

различных видов   жилфонда и коммунальной 

инфраструктуры на основе подходов, применяемых в 

сфере ЖКХ, а также разрабатывать программы 

расчета стоимости на базе стандартных пакетов 

программных продуктов (ДПК-23);  

способность подготовить отчет по оценке по 
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собранным информационным данным, провести их 

презентацию и документально оформить (ДПК-24); 

РО-13 Способность применять современные 

технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов, вести подготовку документации по 

менеджменту качества и осуществлять контроль 

качества технологических процессов на 

производственных участках, разрабатывать планы-

графики проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта объектов жилищной сферы 

50. способностью применять современные 

технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

51. способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического 

оборудования, а также осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-10); 

52. способностью применять на практике 

требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период 

эксплуатации (ПК-11); 

53. способностью управлять основными 

процессами технической эксплуатации жилищного 

фонда (ПК-14); 

54. способностью организовывать контроль 

за техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (ПК-15) 

55. способностью разрабатывать планы-

графики проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта объектов жилищной сферы и 

коммунального хозяйства (ПК-16) 

организовать процедуру выбора исполнителя работ на 

конкурсной основе, а также составлять технический 

раздел договора строительного подряда для 

проведения работ по капитальному ремонту МКД 

(ДПК-13) 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения  
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1. Учебная практика (тип: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков) 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

обрабатывать первичную документацию, составлять 

служебные и пояснительные записки и отчеты 

–использовать представление о закономерностях 

протекания технологических процессов для расчета 

технико-экономических показателей 

- определять состав знаний и практических умений в разных 

видах управленческой деятельности; выделять 

междисциплинарные знания и практические умения в 

содержании практической деятельности; оценивать 

эффективность деятельности менеджера; выявлять 

положительные и отрицательные факторы 

профессионального развития менеджера; планировать 

действия, ресурсы и мероприятия для развития 

управленческого профессионализма. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в проведении структурно-функционального анализа 

деятельности менеджеров и систем менеджмента; 

моделировании компетентностной структуры 

профессионализма менеджеров; подборе методик развития 

гибкости управленческого мышления;  построении 

профилей управленческого профессионализма менеджеров; 

решении практических задач по совершенствованию 

профессионализма менеджеров на предприятиях и в 

организациях. 

- с программами Microsoft Office для работы с деловой 

информацией и ocновами web-технологий.  

2. Производственная 

практика  (тип: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Уметь: обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования; 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации); уметь 

калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: владеть 

опытом сотрудничества со специалистами другого профиля; 

методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования, методиками финансовых, экономических 

расчетов по производственному подразделению. 

 

3 Производственная 

(Технологическая 
практика) 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
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обрабатывать первичную документацию, составлять 

служебные и пояснительные записки и отчеты 

–использовать представление о закономерностях 

протекания технологических процессов для расчета 

технико-экономических показателей 

- определять состав знаний и практических умений в разных 

видах управленческой деятельности; выделять 

междисциплинарные знания и практические умения в 

содержании практической деятельности; оценивать 

эффективность деятельности менеджера; выявлять 

положительные и отрицательные факторы 

профессионального развития менеджера; планировать 

действия, ресурсы и мероприятия для развития 

управленческого профессионализма. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в проведении структурно-функционального анализа 

деятельности менеджеров и систем менеджмента; 

моделировании компетентностной структуры 

профессионализма менеджеров; подборе методик развития 

гибкости управленческого мышления;  построении 

профилей управленческого профессионализма менеджеров; 

решении практических задач по совершенствованию 

профессионализма менеджеров на предприятиях и в 

организациях. 

- с программами Microsoft Office для работы с деловой 

информацией и ocновами web-технологий. 

4. Производственная 

(Научно-
исследовательская работа) 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

обрабатывать первичную документацию, составлять 

служебные и пояснительные записки и отчеты 

–использовать представление о закономерностях 

протекания технологических процессов для расчета 

технико-экономических показателей 

- определять состав знаний и практических умений в разных 

видах управленческой деятельности; выделять 

междисциплинарные знания и практические умения в 

содержании практической деятельности; оценивать 

эффективность деятельности менеджера; выявлять 

положительные и отрицательные факторы 

профессионального развития менеджера; планировать 

действия, ресурсы и мероприятия для развития 

управленческого профессионализма. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в проведении структурно-функционального анализа 

деятельности менеджеров и систем менеджмента; 

моделировании компетентностной структуры 

профессионализма менеджеров; подборе методик развития 

гибкости управленческого мышления;  построении 
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профилей управленческого профессионализма менеджеров; 

решении практических задач по совершенствованию 

профессионализма менеджеров на предприятиях и в 

организациях. 

- с программами Microsoft Office для работы с деловой 

информацией и ocновами web-технологий. 

5. Производственная 

(Преддипломная 

практика) 

Уметь: проводить комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: владеть 

методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации; методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков; составления сметных расчетов с 

использованием специальных программных комплексов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика (тип: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1. Этап. Рассредоточенная 

практика 

Проектное обучение. 

2.Этап. Летняя практика   

Подготовительный этап 

 

1. Выдача индивидуального задания на учебную практику. 

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Ознакомительная лекция о порядке проведения практики  

Основной этап:  

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета 

1. Выполнение проектного задания посредством сбора, обработки и систематизации 

литературного материала. Написание отчета по практике 

Заключительный этап: 

Защита отчета по учебной 

практике 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Защита отчета 

2. Производственная 

практика (тип: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

  

1. Этап. Рассредоточенная 

практика 

Проектное обучение. 

2.Этап. Практика на 

предприятии 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция о порядке проведения практики  

2.Инструктаж по технике безопасности 

3. Выдача индивидуального задания на производственную практику 

2.Основной этап 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка проекта отчета 

1.Сбор и обработка материала 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3.Систематизация материала.  

4. Подготовка проекта отчета 

3.Подготовка отчета 

4. Защита отчета по 

производственной 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Защита отчета 
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практике 

3. Производственная 

(Технологическая 

практика) 

1. Этап. Рассредоточенная 

практика 

Проектное обучение. 

2.Этап. Практика на 

предприятии 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция о порядке проведения практики  

2.Инструктаж по технике безопасности 

3. Выдача индивидуального задания на производственную практику 

2.Основной этап 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка проекта отчета 

1.Сбор и обработка материала 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3.Систематизация материала.  

4. Подготовка проекта отчета 

3.Подготовка отчета 

4. Защита отчета по 

технологической практике 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Защита отчета 

4. Производственная 

(Научно-

исследовательская 

работа) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции о порядке проведения практики.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

3. Выдача индивидуального задания на преддипломную практику 

2.Основной этап 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка проекта отчета 

1.Сбор и обработка материала 

2.Выполнение расчетных заданий 

3.Подготовка проекта отчета 

3.Подготовка отчета 

4. Защита отчета по 

преддипломной практике 

1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета и написание статьи в научные журналы 

5.  Производственная 

(Преддипломная 

практика)  

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции о порядке проведения практики.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

3. Выдача индивидуального задания на преддипломную практику 

2.Основной этап 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка проекта отчета 

1.Сбор и обработка материала 

2.Выполнение расчетных заданий 

3.Подготовка проекта отчета 
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3.Подготовка отчета 

4. Защита отчета по 

преддипломной практике 

1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)- семестр 4 

1 

Научно-исследовательская работа – семестр 5 1 

Производственная практика (тип: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - семестр 6 

1 

Преддипломная практика - семестр 8 1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика  (тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проектное обучение IV, 1-6 50 

Написание отчета по практике IV, 1-12 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

 

Производственная  практика (тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Проектное обучение VI, 1-3 50 

Написание отчета по практике VI, 1-140 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная (Технологическая  практика)  

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проектное обучение VI, 3-6 50 

Написание отчета по практике VI, 1-10 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная (Научно-исследовательская работа)  

 Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

 Максимальная оценка 

в баллах 

Проектное обучение V, 1-6  50 

Написание отчета по практике V, 1-10  50 

 Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

 Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 

Производственная (Преддипломная практика)  
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Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий (сбор информации для для ВКР, выполнение 

заданий руководителя ВКР) 
VIII, 1-14 50 

Написание отчета по практике VIII,1-14 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(тип: практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

практика (тип: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

Производственная 

(Технологическая 

практика) 

Производственная 

(Научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная 

(Преддипломная практика) 

Примерный перечень 

контрольных 

вопросов по технике 

безопасности:  

1. Основные 

положения техники 

безопасности на 

предприятии.  

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Краткая характеристика 

предприятия: 

1) Основные виды 

деятельности 

предприятия. 

2) Характеристика 

выпускаемой продукции.  

3) Производственная 

Примерная тематика 

самостоятельных 

работ: 

1. Краткая 

характеристика 

предприятия: 

1) Основные виды 

деятельности 

предприятия. 

2) Характеристика 

Примерный перечень 

исследовательских 

заданий: 

1. Сбор, обработка, 

систематизация и 

анализ исходной 

информации, 

необходимой для 

написания научной 

статьи, в соответствии с 

Примерный перечень 

исследовательских 

заданий: 

1. Сбор, обработка, 

систематизация и анализ 

исходной информации, 

необходимой для 

написания ВКР, в 

соответствии с выбранной 

темой. 
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структура предприятия.  

4) Организационная 

структура предприятия.  

5) Современное 

состояние предприятия, 

его положение в отрасли.  

выпускаемой 

продукции.  

3) Производственная 

структура 

предприятия.  

4) Организационная 

структура 

предприятия.  

5) Современное 

состояние 

предприятия, его 

положение в отрасли.  

выбранной темой 

Примерная тематика 

самостоятельных 

работ: 

Обязательно для всех 

студентов: 

1. Составить перечень 

профессиональных 

действий, которые 

выполнялись в ходе 

учебной практики.   

2. Определить 

взаимосвязь 

профессиональных 

действий, 

выполненных в 

учебной практике с 

содержанием 

конкретных тем 

учебных дисциплин. 

3. Выделить те аспекты 

деятельности на 

Примерная тематика 

расчетных 

работ: 

1. Анализ финансового 

состояния предприятия 

2. Анализ себестоимости 

продукции 

3. Анализ использования 

трудовых ресурсов и 

заработной платы 

4. Анализ использования 

оборотных средств 

5. Анализ использования 

основных фондов 

6. Анализ 

производственной 

программы предприятия 

7. Анализ использования 

средств труда 

8. Анализ прибыли и 

рентабельности 

Примерная тематика 

самостоятельных 

работ: 

Обязательно для всех 

студентов: 

1. Технологическая 

схема производства и 

стадии процесса.  

2. Технологический 

уровень производства.  

3. Характеристика 

основных видов сырья, 

материалов.  

4. Контроль качества 

сырья и готовой 

продукции. 

5.  Автоматизация и 

механизация 

производственных 

процессов. 

6. Мероприятия по 

 Примерный перечень тем 

ВКР: 

Выявление резервов 

снижения 

себестоимости 

продукции на примере 

предприятия 

Коммерческая оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта развития 

городской 

инфраструктуры 

Формирование 

концепции развития и 

строительства жилых 

микрорайонов города. 

Повышение уровня 

конкурентоспособности 

УК  за счет 

коммерческих 
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практике, благодаря 

которым произошло 

расширение и 

углубление понимания 

соответствующих 

управленческих или 

экономических 

вопросов. 

4. Описать 

междисциплинарные 

вопросы знания, 

умения которые 

сформировались и 

получили развитие во 

время прохождения 

практики. 

По выбору*: 

1. Сущность 

предприятия и формы 

экономической 

деятельности. 

2. Типы предприятий. 

3. Организационно-

правовые формы 

предприятий. 

4. Порядок создания 

предприятия, 

учредительские 

документы, 

государственная 

регистрация. 

5. Реорганизация и 

прекращение 

деятельности 

производства 

9. Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

10. Разработка сметной 

документации 

 

техника безопасности, 

охране труда. 

 

инноваций  

Проблемы и 

перспективы развития 

системы ипотечного 

кредитования 

Прогноз финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия  и 

разработка программы 

по ее 

совершенствованию 

Прогнозирование 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

разработка программы 

по ее 

совершенствованию 

Разработка 

инвестиционно-

строительного проекта 

по строительству 

объектов городской 

инфраструктуры 

Разработка программы 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

управляющей 

компании 

Разработка программы 

по восстановлению 
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предприятия. 

6. 

Предпринимательские 

права и обязанности 

предприятия. 

7. Специфика 

деятельности 

предприятия 

(организации). 

8. Сущность и 

управленческие роли 

экономиста-менеджера. 

9. Деловые качества 

экономиста-менеджера. 

10. Технологическая 

схема производства и 

стадии процесса.  

11. Технологический 

уровень производства.  

12. Характеристика 

основных видов сырья, 

материалов.  

13. Контроль качества 

сырья и готовой 

продукции. 

14. Автоматизация и 

механизация 

производственных 

процессов. 

15. Мероприятия по 

техника безопасности, 

охране труда. 
* студент выбирает одну 

тему и добавляет в отчет  

платежеспособности и 

поддержке 

эффективной 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Разработка программы 

по снижению величины 

тарифов в 

ресурсоснабжающей 

организации 

(водоснабжение, 

теплоснабжение, 

газоснабжение, 

электроснабжение) 

Совершенствование 

технологии 

капитального ремонта 

МКД с применением 

новых строительных 

материалов и методы 

определения ее 

экономической 

эффективности 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города, микрорайона на 

базе комплексной 

оценки его 

деятельности 

Разработка программы 

по совершенствованию 

деятельности в сфере 
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благоустройства 

городской территории 

Разработка программы 

по совершенствованию 

деятельности в сфере 

управления утилизации 

ТКО 

Разработка программы 

по совершенствованию 

деятельности 

дорожного хозяйства в 

городском хозяйстве 

Оценка земельных 

ресурсов для 

размещения объектов 

городской 

инфраструктуры 

 

Примерный перечень 

заданий по 

проведению 

измерений: 

«не предусмотрено» 

Примерный перечень 

практических заданий: 

 Изучение и сбор 

документации на 

предприятии для 

выполнения расчетной 

работы по выбранной 

теме 

Раздел 1. Изучить 

историю создания 

предприятия, его 

основные этапы развития.  

Изучить деятельность 

предприятия, дать полную 

его характеристику.  

Проанализировать 

Примерный перечень 

практических 

заданий: 

 Изучение и сбор 

документации на 

предприятии для 

выполнения расчетной 

работы по выбранной 

теме 

Раздел 1. Изучить 

историю создания 

предприятия, его 

основные этапы 

развития.  

Изучить деятельность 

предприятия, дать 
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организационную и 

производственную 

структуру предприятия. 

Изучить особенности 

выпускаемой продукции, 

ее качество. 

Раздел 2. Технология 

производства.  

Привести полное 

описание 

технологического 

процесса в соответствии с 

индивидуальным 

заданием.  

Охарактеризовать 

специфику деятельности 

подразделения или 

предприятия 

нефтегазохимического 

комплекса (в случае, если 

на предприятии не 

осуществляются 

технологические 

процессы). 

Изучить вопросы техники 

безопасности и охраны 

труда.  

Изучить характеристики 

сырья, материалов, их 

качество.  

Раздел 3.Экономический 

раздел. 

Изучить основные 

технико-экономические 

полную его 

характеристику.  

Проанализировать 

организационную и 

производственную 

структуру 

предприятия. Изучить 

особенности 

выпускаемой 

продукции, ее 

качество. 

Раздел 2. Технология 

производства.  

Привести полное 

описание 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием.  

Охарактеризовать 

специфику 

деятельности 

подразделения или 

предприятия 

нефтегазохимического 

комплекса (в случае, 

если на предприятии 

не осуществляются 

технологические 

процессы). 

Изучить вопросы 

техники безопасности 

и охраны труда.  
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показатели деятельности 

предприятия.  

Охарактеризовать 

производственные 

мощности.  

Изучить формы и 

системы оплаты труда на 

предприятии.  

Изучить кадровую 

политику предприятия.  

Изучить затраты на 

производство и 

реализацию продукции. 

 

Изучить 

характеристики сырья, 

материалов, их 

качество.  

Раздел 

3.Экономический 

раздел. 

Изучить основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия.  

Охарактеризовать 

производственные 

мощности.  

Изучить формы и 

системы оплаты труда 

на предприятии.  

Изучить кадровую 

политику 

предприятия.  

Изучить затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   
 

Практика по 

получению 

первичных 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

Производственная 

(Технологическая 

практика) 

Производственная (Научно-

исследовательская работа) 

Производственная 

(Преддипломная практика) 
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профессиональных 

умений и навыков 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература 

Лаврищева, О.А. 

Жилищное право: 

учебно-методическое 

пособие / 

О.А. Лаврищева ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Федеральное агентство 

по образованию, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина», Юридический 

факультет и др. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2009. - 199 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

1865 (07.12.2017). 

 

Рузакова, О.А. 

Лаврищева, О.А. 

Жилищное право: учебно-

методическое пособие / 

О.А. Лаврищева ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Федеральное агентство по 

образованию, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина», Юридический 

факультет и др. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2009. - 199 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=271865 

(07.12.2017). 

 

Рузакова, О.А. Жилищное 

право : учебно-

методический комплекс / 

О.А. Рузакова. - Москва : 

Гавриш, В.В. Экономика 

дорожного 

строительства : учебное 

пособие : В 2-х ч. / 

В.В. Гавриш ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный 

университет. - 

Красноярск : Сибирский 

федеральный 

университет, 2013. - Ч. 2. 

- 348 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-2584-8 ; То 

же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=36390

2 (07.12.2017). 

Давиденко, В.П. 

Экономика 

архитектурных решений 

и строительства : 

учебное пособие / 

В.П. Давиденко, 

Л.Т. Киселева ; 

Министерство 

образования и науки РФ, 

 Селезнева, Ж.В. 

Стратегическое 

планирование развития 

городского хозяйства: 

учебное пособие / 

Ж.В. Селезнева; 

Министерство образования 

и науки РФ, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2013. - 118 с. : ил. - ISBN 

978-5-9585-0511-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=256115 

(07.12.2017). 

 

 Селезнева, Ж.В. 

Стратегическое 

планирование развития 

городского хозяйства: 

учебное пособие / 

Ж.В. Селезнева; 

Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет». - Самара : 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 118 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9585-0511-1 

; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=256115 

(07.12.2017). 

 

Управление инвестиционной 

деятельностью в сфере 

городского хозяйства : 

учебное пособие / 

О.Я. Гилева, С.А. Лочан, 
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Жилищное право : 

учебно-методический 

комплекс / 

О.А. Рузакова. - 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 

2010. - 351 с. - ISBN 

978-5-374-00206-5 ; То 

же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=90

350 (07.12.2017). 

 

Крашенинников, П.В. 

Жилищное право / 

П.В. Крашенинников. - 

9-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Статут, 

2016. - 384 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8354-1214-3 ; То 

же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=45

0778 (07.12.2017). 

 

Крюков, Р.В. 

Жилищное право : 

учебное пособие / 

Р.В. Крюков. - Москва 

: А-Приор, 2010. - 144 

с. - (Конспект лекций). 

Евразийский открытый 

институт, 2010. - 351 с. - 

ISBN 978-5-374-00206-5 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=90350 

(07.12.2017). 

 

Крашенинников, П.В. 

Жилищное право / 

П.В. Крашенинников. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2016. - 

384 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-1214-3 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=450778 

(07.12.2017). 

 

Крюков, Р.В. Жилищное 

право : учебное пособие / 

Р.В. Крюков. - Москва : А-

Приор, 2010. - 144 с. - 

(Конспект лекций). - ISBN 

978-5-384-00358-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=56291 

(07.12.2017). 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2013. - 162 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9585-0528-9 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=25610

4 (07.12.2017). 

 

Экономика 

коммунального 

хозяйства (системы ТГВ 

и ВВ) : учебно-

методическое пособие / 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью в сфере 

городского хозяйства : 

учебное пособие / 

О.Я. Гилева, С.А. Лочан, 

Д.В. Хавин, Е.Е. Ермолаев. 

- Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2011. - 130 с. - ISBN 987-5-

9585-0440-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=142973 

(07.12.2017). 

 

Бородавкин, А.А. 

Проектирование и сметно-

финансовые расчеты в 

городском хозяйстве : 

учебное пособие / 

А.А. Бородавкин, 

А.А. Олтяну, 

Е.Е. Ермолаев. - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2008. - 239 с. - ISBN 978-5-

9585-0246-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

Д.В. Хавин, Е.Е. Ермолаев. - 

Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2011. - 130 с. - 

ISBN 987-5-9585-0440-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=142973 

(07.12.2017). 

 

Бородавкин, А.А. 

Проектирование и сметно-

финансовые расчеты в 

городском хозяйстве : 

учебное пособие / 

А.А. Бородавкин, 

А.А. Олтяну, Е.Е. Ермолаев. - 

Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2008. - 239 с. - 

ISBN 978-5-9585-0246-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=142966 

(07.12.2017). 

 

Заборова, Е.Н. Городское 

управление : учебное пособие 

/ Е.Н. Заборова ; 

Министерство образования и 
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- ISBN 978-5-384-

00358-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=56

291 (07.12.2017). 

 

Экономика и 

управление социальной 

сферой : учебник / 

Е.Н. Жильцов, 

Т.В. Науменко, 

Е.В. Егоров и др. ; 

Московский 

государственный 

университет имени М. 

В. Ломоносова, 

Экономический 

факультет, Кафедра 

экономики социальной 

сферы ; под ред. Е.Н. 

Жильцова и др. - 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 

496 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-394-

02423-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=37

5813 (07.12.2017). 

Экономика и управление 

социальной сферой : 

учебник / Е.Н. Жильцов, 

Т.В. Науменко, 

Е.В. Егоров и др. ; 

Московский 

государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова, 

Экономический 

факультет, Кафедра 

экономики социальной 

сферы ; под ред. Е.Н. 

Жильцова и др. - Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 496 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02423-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=375813 

(07.12.2017). 

 

Колясников, В.А. 

Современная теория и 

практика 

градостроительства: 

пространственное 

развитие расселения : 

учебник / 

В.А. Колясников, 

В.Ю. Спиридонов ; 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2013. - 254 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9585-0513-5 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=25610

5 (07.12.2017). 

 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=142966 

(07.12.2017). 

 

Заборова, Е.Н. Городское 

управление : учебное 

пособие / Е.Н. Заборова ; 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : 

Издательство Уральского 

университета, 2014. - 298 с. 

: табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7996-1130-9 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=276019 

(07.12.2017). 

 

Октябрьский, Р.Д. 

Управление риском в 

системах жизнеобеспечения 

городской застройки: 

примеры и задачи : учебное 

пособие / Р.Д. Октябрьский 

; Высшая Школа 

Экономики Национальный 

Исследовательский 

науки Российской 

Федерации, Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 

2014. - 298 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7996-1130-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=276019 

(07.12.2017). 

 

Октябрьский, Р.Д. 

Управление риском в 

системах жизнеобеспечения 

городской застройки: 

примеры и задачи : учебное 

пособие / Р.Д. Октябрьский ; 

Высшая Школа Экономики 

Национальный 

Исследовательский 

Университет. - Москва : 

Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2014. - 112 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7598-1087-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p
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Колясников, В.А. 

Современная теория и 

практика 

градостроительства: 

пространственное 

развитие расселения : 

учебник / 

В.А. Колясников, 

В.Ю. Спиридонов ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» 

(УрГАХУ). - 

Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 119 

с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7408-

0180-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=45

5453 (07.12.2017). 

 

Лисина, Н.Л. 

Земельное право : 

учебное пособие / 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» (УрГАХУ). - 

Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 119 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7408-0180-3 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=455453 

(07.12.2017). 

 

Лисина, Н.Л. Земельное 

право : учебное пособие / 

Н.Л. Лисина ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет». - Кемерово 

Университет. - Москва: 

Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2014. - 

112 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7598-1087-2; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=274679 

(07.12.2017). 

 

Ермолаев, Е.Е. Управление 

отраслью: (коммунальные 

системы): учебно-

методическое пособие / 

Е.Е. Ермолаев, 

А.А. Долганов, 

П.А. Андреев; 

Министерство образования 

и науки РФ, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», Кафедра 

экономики и управления 

городским хозяйством. - 

Самара : Самарский 

государственный 

Ермолаев, Е.Е. Управление 

отраслью: (коммунальные 

системы): учебно-

методическое пособие / 

Е.Е. Ермолаев, 

А.А. Долганов, П.А. Андреев 

; Министерство образования 

и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», Кафедра 

экономики и управления 

городским хозяйством. - 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 236 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0515-9 

; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=256155 

(07.12.2017). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256155
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Н.Л. Лисина ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет». - 

Кемерово : 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2014. - 

582 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8353-

1763-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

8824 (07.12.2017). 

 

Солопова, Н.С. 

Правоведение : 

учебное пособие / 

Н.С. Солопова ; 

Министерство 

образования и науки 

: Кемеровский 

государственный 

университет, 2014. - 582 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1763-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=278824 

(07.12.2017). 

 

Солопова, Н.С. 

Правоведение : учебное 

пособие / Н.С. Солопова ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» (УрГАХУ). - 

Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 150 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7408-0174-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=455475 

(07.12.2017). 

 

Трудовое право : курс 

лекций / О.В. Жданова, 

архитектурно-

строительный университет, 

2013. - 236 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9585-0515-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=256155 

(07.12.2017). 

 

 

Гущин, А.Н. Теория 

устойчивого развития 

города : учебное пособие / 

А.Н. Гущин. - Москва : 

Директ-Медиа, 2011. - 131 

с. - ISBN 978-5-9989-9958-1 

; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=69892 

(07.12.2017). 

 

Доладова, И.П. Управление 

коммунальной энергетикой 

: учебное пособие / 

И.П. Доладова. - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2008. - 232 с. - ISBN 978-5-

9585-0307-0 ; То же 

Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - 

ISBN 978-5-9989-9958-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=69892 

(07.12.2017). 

 

Доладова, И.П. Управление 

коммунальной энергетикой : 

учебное пособие / 

И.П. Доладова. - Самара : 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2008. - 232 с. - 

ISBN 978-5-9585-0307-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=143900 

(07.12.2017). 

 

 

Стратегии городского 

развития: проблемы, 

механизмы, ресурсы : 

монография / Т.В. Карпенко, 

И.В. Кориненко, 

О.А. Половинченко и др. ; 

Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143900
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Российской 

Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» 

(УрГАХУ). - 

Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 150 

с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7408-0174-

2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=45

5475 (07.12.2017). 

 

Трудовое право : курс 

лекций / О.В. Жданова, 

Н.В. Мирошниченко, 

И.Ф. Дедюхина, 

Д.С. Токмаков ; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет, 

Кафедра права. - 

Н.В. Мирошниченко, 

И.Ф. Дедюхина, 

Д.С. Токмаков ; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет, 

Кафедра права. - 

Ставрополь : Агрус, 2013. 

- 99 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=277509 

(07.12.2017). 

 

 

Лукаш, Ю.А. Все о 

кадрах, труде и его оплате 

/ Ю.А. Лукаш. - Москва : 

Директ-Медиа, 2009. - Ч. 

четвертая. - 1708 с. - ISBN 

9785998958687 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=54626 

(07.12.2017). 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=143900 

(07.12.2017). 

 

 

Стратегии городского 

развития: проблемы, 

механизмы, ресурсы : 

монография / 

Т.В. Карпенко, 

И.В. Кориненко, 

О.А. Половинченко и др. ; 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет", 

Филиал ЮФУ в г. 

Новошахтинске ; под ред. 

Л.И. Пилипенко. - Ростов-

н/Д : Издательство Южного 

федерального 

университета, 2011. - 407 с. 

- ISBN 978-5-9275-0823-5 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет", 

Филиал ЮФУ в г. 

Новошахтинске ; под ред. 

Л.И. Пилипенко. - Ростов-н/Д 

: Издательство Южного 

федерального университета, 

2011. - 407 с. - ISBN 978-5-

9275-0823-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=241175 

(07.12.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241175
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Ставрополь : Агрус, 

2013. - 99 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

7509 (07.12.2017). 

 

 

Лукаш, Ю.А. Все о 

кадрах, труде и его 

оплате / Ю.А. Лукаш. - 

Москва : Директ-

Медиа, 2009. - Ч. 

четвертая. - 1708 с. - 

ISBN 9785998958687 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=54

626 (07.12.2017). 

 

 

Дзгоева-Сулейманова, 

Ф.О. Трудовое право. 

Краткий курс / 

Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - Москва 

: Проспект, 2014. - 184 

с. - ISBN 978-5-392-

11523-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

 

 

Дзгоева-Сулейманова, 

Ф.О. Трудовое право. 

Краткий курс / 

Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - Москва : 

Проспект, 2014. - 184 с. - 

ISBN 978-5-392-11523-5 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=276965 

(07.12.2017). 

 

Трудовое право: учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция», 

«Социальная работа», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент 

организации» / 

Н.Д. Амаглобели, 

К.К. Гасанов, 

И.М. Рассолов и др. ; под 

ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. 

Мышко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 503 

с. - (Dura lex, sed lex). - 

?page=book&id=241175 

(07.12.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241175
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.php?page=book&id=27

6965 (07.12.2017). 

 

Трудовое право: 

учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция», 

«Социальная работа», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент 

организации» / 

Н.Д. Амаглобели, 

К.К. Гасанов, 

И.М. Рассолов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанова, 

Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02503-2 ; То 

же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=44

6575 (07.12.2017). 

 

 

Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02503-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=446575 

(07.12.2017). 

 

 

Дополнительная литература 

Жуков, В.И. Оценка Давиденко, В.П. Титаренко, Н.В. Давиденко, В.П. Экономика Давиденко, В.П. Экономика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
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воздействия 

транспортно-

дорожного комплекса 

на окружающую среду 

: учебное пособие / 

В.И. Жуков, 

Л.Н. Горбунова, 

С.В. Севастьянов. - 

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

университет, 2012. - Ч. 

2. - 306 с. - ISBN 978-5-

7638-2326-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=23

1811 (07.12.2017). 

 

Новоселов, А.Л. 

Модели и методы 

принятия решений в 

природопользовании : 

учебное пособие / 

А.Л. Новоселов, 

И.Ю. Новоселова. - 

Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 383 с. : табл., 

граф., ил., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01808-9 ; То 

же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

Экономика 

архитектурных решений и 

строительства : учебное 

пособие / В.П. Давиденко, 

Л.Т. Киселева ; 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2013. - 162 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9585-0528-9 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=256104 

(07.12.2017). 

 

Сметное ценообразование 

как основа формирования 

стоимости строительства / 

Технико-экономическая 

оценка генеральных 

планов поселений, 

городских округов и 

проектов планировки 

территории : учебно-

методическое пособие / 

Н.В. Титаренко ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» (УрГАХУ). 

- Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 143 

с. : табл. - Библиогр.: с. 

87-88. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=45548

2 (07.12.2017). 

 

Заремба, А.К. 

Формирование 

транспортной 

инфраструктуры 

градостроительных 

объектов (населенный 

пункт) : учебно-

методическое пособие / 

архитектурных решений и 

строительства : учебное 

пособие / В.П. Давиденко, 

Л.Т. Киселева ; 

Министерство образования 

и науки РФ, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2013. - 162 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9585-0528-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=256104 

(07.12.2017). 

 

Сметное ценообразование 

как основа формирования 

стоимости строительства / 

О.В. Дидковская,, 

М.В. Ильина, 

архитектурных решений и 

строительства : учебное 

пособие / В.П. Давиденко, 

Л.Т. Киселева ; 

Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет». - Самара : 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 162 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0528-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=256104 

(07.12.2017). 

 

Сметное ценообразование как 

основа формирования 

стоимости строительства / 

О.В. Дидковская,, 

М.В. Ильина, О.А. Мамаева, 

М.А. Коновалова. - Самара : 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2012. - 194 с. - 

ISBN 978-5-95-85-04-67-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256104
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455482
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256104
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http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=11

5170 (07.12.2017). 

 

 

Сбор и переработка 

твердых коммунальных 

отходов : монография / 

Л.И. Соколов, 

С.М. Кибардина, 

С. Фламме, 

П. Хазенкамп. - 2 изд., 

испр. и доп. - Москва ; 

Вологда : Инфра-

Инженерия, 2017. - 177 

с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-97290-155-5 ; То 

же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=46

6495 (07.12.2017). 

 

Титаренко, Н.В. 

Технико-

экономическая оценка 

генеральных планов 

поселений, городских 

округов и проектов 

планировки 

территории : учебно-

методическое пособие / 

Н.В. Титаренко ; 

О.В. Дидковская,, 

М.В. Ильина, 

О.А. Мамаева, 

М.А. Коновалова. - 

Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2012. - 194 с. 

- ISBN 978-5-95-85-04-67-

1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=142912 

(07.12.2017). 

 

Бородавкин, А.А. 

Проектирование и сметно-

финансовые расчеты в 

городском хозяйстве : 

учебное пособие / 

А.А. Бородавкин, 

А.А. Олтяну, 

Е.Е. Ермолаев. - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2008. - 239 с. 

- ISBN 978-5-9585-0246-2 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=142966 

А.К. Заремба, С.И. Санок 

; Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» (УрГАХУ). 

- Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 105 

с. : табл. - Библиогр.: с. 

69-70. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=45548

9 

О.А. Мамаева, 

М.А. Коновалова. - Самара 

: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2012. - 194 с. - ISBN 978-5-

95-85-04-67-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=142912 

(07.12.2017). 

 

Бородавкин, А.А. 

Проектирование и сметно-

финансовые расчеты в 

городском хозяйстве : 

учебное пособие / 

А.А. Бородавкин, 

А.А. Олтяну, 

Е.Е. Ермолаев. - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2008. - 239 с. - ISBN 978-5-

9585-0246-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=142966 

(07.12.2017). 

 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=142912 

(07.12.2017). 

 

Бородавкин, А.А. 

Проектирование и сметно-

финансовые расчеты в 

городском хозяйстве : 

учебное пособие / 

А.А. Бородавкин, 

А.А. Олтяну, Е.Е. Ермолаев. - 

Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2008. - 239 с. - 

ISBN 978-5-9585-0246-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=142966 

(07.12.2017). 

 

Экономика коммунального 

хозяйства (системы ТГВ и 

ВВ) : учебно-методическое 
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образования и науки РФ, 

Федеральное 
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образовательное учреждение 
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Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» 

(УрГАХУ). - 

Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 143 

с. : табл. - Библиогр.: с. 
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[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=45

5482 (07.12.2017). 

 

Заремба, А.К. 

Формирование 

транспортной 

инфраструктуры 

градостроительных 

объектов (населенный 

пункт) : учебно-

методическое пособие / 

А.К. Заремба, 

С.И. Санок ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

(07.12.2017). 

 

Экономика 

коммунального хозяйства 

(системы ТГВ и ВВ) : 

учебно-методическое 

пособие / Министерство 

образования и науки РФ, 

Федеральное 
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бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 
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архитектурно-

строительный 

университет, 2013. - 254 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - 
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То же [Электронный 
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образования и науки РФ, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет». - Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2013. - 254 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9585-0513-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=256105 

(07.12.2017). 

 

Чмышенко, Е. Экономика 
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конспект лекций : учебное 
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университет». - Самара : 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 254 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0513-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p
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(07.12.2017). 
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пособие / Е. Чмышенко, 

Л.В. Солдатенко ; 

Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Оренбургский 

государственный 

университет». - Оренбург : 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2012. - 339 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же 
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«Уральский 

государственный 
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художественный 

университет» 
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Октябрьский, Р.Д. 

Управление риском в 
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примеры и задачи : 

учебное пособие / 

Р.Д. Октябрьский ; 

Высшая Школа 
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Исследовательский 
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: Издательский дом 

Высшей школы 
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с. - Библиогр. в кн. - 

строительных материалов: 
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образования и науки 

Российской Федерации, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет». - Оренбург 

: Оренбургский 

государственный 

университет, 2012. - 339 с. 

- Библиогр. в кн. ; То же 
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URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=260746 

(07.12.2017). 
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профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет». - Оренбург : 
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ISBN 978-5-7598-1087-

2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

4679 (07.12.2017). 

 

Стратегии городского 

развития: проблемы, 

механизмы, ресурсы : 

монография / 

Т.В. Карпенко, 

И.В. Кориненко, 

О.А. Половинченко и 

др. ; Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет", Филиал 

ЮФУ в г. 

Новошахтинске ; под 

ред. Л.И. Пилипенко. - 

Ростов-н/Д : 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2011. - 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274679


 

      47 

407 с. - ISBN 978-5-

9275-0823-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=24

1175 (07.12.2017). 

 

Бизнес-планирование 

на автотранспорте : 

краткий курс лекций / 

сост. Д.М. Матвеев, 

С.А. Шелковников, 

С.Г. Чернова, А.Т. 

Стадник. - 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

аграрный университет, 

2011. - 66 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=23

0495 (07.12.2017). 
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И.В.Рукавишникова. 
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2012. 44 с. 

 Леонова Л.Б. 

«Управление утилизацией 

твердых бытовых отходов 

Методические указания к 

практическим 

занятиям/сост. Леонова 

Л.Б. Екатеринбург: УГТУ-

 Леонова Л.Б. 

«Управление 

утилизацией твердых 

бытовых отходов 

Методические указания 

к практическим 

занятиям/сост. Леонова 

 Леонова Л.Б. «Управление 

утилизацией твердых 

бытовых отходов 
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экономическое 

обоснование принятия 

решений». РИО УРФУ, 

2010. 80 с. 

Леонова Л.Б. Учебное 

пособие «Анализ 

финансово-хозяйственной 
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М.А., Леонова Л.Б. 
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Платонов А.М., 

Королева М.А., Леонова 

Л.Б. Производственный 

менеджмент в 

строительстве. Учебник 

для вузов.  

Екатеринбург, 2016. 700 

с. 

http://elibrary.ru/item.asp?

id=27358389 

Производственный 

менеджмент в 

строительстве: учебник/ 

А.М. Платонов, М.А. 

Королева, Е.И. Бледных, 

С.И. Баженов, В.В. 

Бузырев, М.Ф. Власова, 

Л.В. Дайнеко, Е.С. 

Ерыпалова, С.Е. 

Ерыпалов, Н.М. 

Караваева, В.В. Козлов, 

Е.С. Кондюкова, В.А. 

Ларионова, Л.Б. 

Леонова, Н.А. 

Самарская, Ю.В. 

Солдатова, А.Г.. 

Шеломенцев. – 

Платонов А.М., Королева 

М.А., Леонова Л.Б. 

Производственный 

менеджмент в строительстве. 

Учебник для вузов.  

Екатеринбург, 2016. 700 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

7358389 

Производственный 

менеджмент в строительстве: 

учебник/ А.М. Платонов, 

М.А. Королева, Е.И. 

Бледных, С.И. Баженов, В.В. 

Бузырев, М.Ф. Власова, Л.В. 

Дайнеко, Е.С. Ерыпалова, 

С.Е. Ерыпалов, Н.М. 

Караваева, В.В. Козлов, Е.С. 

Кондюкова, В.А. Ларионова, 

Л.Б. Леонова, Н.А. 

Самарская, Ю.В. Солдатова, 

А.Г.. Шеломенцев. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 

700 Антропова И.П., Бутя Е.С. 

История менеджмента: учебно-

. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27358389
http://elibrary.ru/item.asp?id=27358389
http://elibrary.ru/item.asp?id=27358389
http://elibrary.ru/item.asp?id=27358389
http://elibrary.ru/item.asp?id=27358389
http://elibrary.ru/item.asp?id=27358389
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Екатеринбург: УрФУ, 

2016. – 700 Антропова 

И.П., Бутя Е.С. История 

менеджмента: учебно- 

 

Программное обеспечение 

MS Windows Server 

2003 Standard Edition 

R2 SP2 Rus; 

MS Windows XP 

Professional SP2 Rus. 

 

MS Windows Server 2003 

Standard Edition R2 SP2 

Rus; 

MS Windows XP 

Professional SP2 Rus. 

Гранд-смета, Гранд-строй-

инфо. 

MS Windows Server 2003 

Standard Edition R2 SP2 

Rus; 

MS Windows XP 

Professional SP2 Rus 

MS Windows Server 2003 

Standard Edition R2 SP2 

Rus; 

MS Windows XP 

Professional SP2 Rus 

MS Windows Server 2003 

Standard Edition R2 SP2 Rus; 

MS Windows XP Professional 

SP2 Rus. 

Гранд-смета, Гранд-строй-

инфо. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Рекомендуется 

использовать 

поисковую систему 

Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, 

справочно-правовую 

систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/.  

ЗНБ УрФУ http:// 

lib.urfu.ru/ 

 

 

Рекомендуется 

использовать поисковую 

систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, 

справочно-правовую 

систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/. ЗНБ 

УрФУ http:// lib.urfu.ru/ 

Нефть и газ.  Режим 

доступа: 

http://gazneftnet.ru/ 

Каталог нефтегазовых 

сайтов: Режим доступа: 

http://www.oilmedia.ru/org  

Литература по нефтяной и 

газовой промышленности. 

Режим доступа: 

http://www.petrolibrary.ru/. 

Библиотека материалов по 

экономической тематике. 

Рекомендуется 

использовать поисковую 

систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, 

справочно-правовую 

систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/.  

ЗНБ УрФУ http:// 

lib.urfu.ru/ 

 

Рекомендуется 

использовать поисковую 

систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, 

справочно-правовую 

систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/.  ЗНБ 

УрФУ http:// lib.urfu.ru/ 

 

Рекомендуется использовать 

поисковую систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, 

справочно-правовую систему 

«Гарант»: 

http://www.garant.ru/. ЗНБ 

УрФУhttp:// lib.urfu.ru/ 

Корпоративный менеджмент: 

[Сайт]. – URL: www.cfin.ru. 
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. 

– URL: www.rbc.ru. 

 eLIBRARY.RU(полнотекст

овая база данных 

периодики): Режим 

доступа: http://e-library.ru/ 

 ScienceResearch бесплатная 

поисковая система 

предоставляет возможность 

одновременного поиска в 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://e-library.ru/
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Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/li

brary 

РосБизнесКонсалтинг 

(материалы 

аналитического и 

обзорного характера). 

Режим доступа: 

http://www.rbc.ru 

Мониторинг 

экономических 

показателей. Режим 

доступа: 

http://www.budgetrf.ru 

 eLIBRARY.RU(полноте

кстовая база данных 

периодики): Режим 

доступа: http://e-

library.ru/ 

 ScienceResearch 

бесплатная поисковая 

система предоставляет 

возможность 

одновременного поиска 

в научных журналах 

крупнейших 

издательств, таких как 

Elsevier, Highwire, IEEE, 

Nature, Taylor & Francis: 

Режим доступа:  

http://www.scienceresear

ch.com/search/ 

 Oxford Reference Online 

Premium Collection 

научных журналах 

крупнейших издательств, 

таких как Elsevier, 

Highwire, IEEE, Nature, 

Taylor & Francis: Режим 

доступа:  

http://www.scienceresearch.c

om/search/ 

 Oxford Reference Online 

Premium Collection 

(словари издательства 

Oxford University Press 

Premium Collection – один 

из лучших мировых 

информационных ресурсов 

для ученых и специалистов 

практически всех отраслей 

знания): Режим доступа: 

URL: 

http://www.oxfordreference.c

om/views/GLOBAL.html 

 Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»: 

Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем 

управления им. В. А. 

Трапезникова 

РАН http://www.ipu.ru/  

 Рубрикон   (доступ к 

полным электронным 

версиям важнейших 

энциклопедий и словарей, 

http://www.budgetrf.ru/
http://e-library.ru/
http://e-library.ru/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
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(словари издательства 

Oxford University Press 

Premium Collection – 

один из лучших 

мировых 

информационных 

ресурсов для ученых и 

специалистов 

практически всех 

отраслей знания): 

Режим доступа: URL: 

http://www.oxfordreferen

ce.com/views/GLOBAL.h

tml 

 Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн»: 

Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем 

управления им. В. А. 

Трапезникова 

РАН http://www.ipu.ru/  

 Рубрикон   (доступ к 

полным электронным 

версиям важнейших 

энциклопедий и 

словарей, изданных в 

России за последние сто 

лет): Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

Библиотека материалов по 

экономической тематике. 

изданных в России за 

последние сто лет): Режим 

доступа: 

http://www.rubricon.com 

Библиотека материалов по 

экономической тематике. 

Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/librar

y 

http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.rubricon.com./
http://www.rubricon.com./
http://www.libertarium.ru/library
http://www.libertarium.ru/library
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Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/li

brary 

Электронные образовательные ресурсы 

Организация 

рассредоточенной 

учебной практики (2 

курс) 

https://learn.urfu.ru/subje

ct/index/card/subject_id/

2892 

 

Организация 

рассредоточенной 

производственной 

практики (3 курс) 

https://learn.urfu.ru/subject/i

ndex/card/subject_id/2986 

Проектный офис 

кафедры ЭУС и РН 

https://learn.urfu.ru/subje

ct/index/card/subject_id/3

410 

 

Проектный офис 

кафедры ЭУС и РН 

https://learn.urfu.ru/subj

ect/index/card/subject_id

/3410 

 

Проектный офис кафедры 

ЭУС и РН 

https://learn.urfu.ru/subject

/index/card/subject_id/3410 

 

Гительман Л.Д. 

Междисциплинарная 

практика: электронный 

учебно-методический 

комплекс [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewM

eta/12384 

Проектный офис кафедры 

ЭУС и РН 

https://learn.urfu.ru/subject/i

ndex/card/subject_id/3410 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

(Технологическая 

практика) 

Производственная 

(Научно-

исследовательская работа) 

Производственная 

(Преддипломная практика) 

Бытовые помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

Необходимое 

материально-

техническое 

обеспечение для 

проведения 

производственной 

практики включает 

лаборатории 

Необходимое 

материально-

техническое 

обеспечение для 

проведения 

технологической 

практики включает 

лаборатории 

Необходимое 

материально-техническое 

обеспечение для 

проведения НИР 

включает лаборатории 

предприятий, 

измерительные и 

вычислительные 

Необходимое материально-

техническое обеспечение 

для проведения 

преддипломной практики 

включает лаборатории 

предприятий, 

измерительные и 

вычислительные 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.libertarium.ru/library
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2892
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2892
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2892
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2986
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2986
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12384
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12384
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/3410
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проведении учебных и 

научных работ. 

Рабочие места, 

оснащенные 

современными 

персональными 

компьютерами и 

программным 

обеспечением, в 

соответствии с 

тематикой изучаемого 

материала (MS Office, 

power point, Adobe 

PDF, Word, 

программы для 

просмотра 

видеофайлов т.д.) 

предприятий, 

измерительные и 

вычислительные 

комплексы, библиотеки 

предприятия с 

технической и 

нормативной 

литературой, 

специальные 

производственные и 

бытовые помещения 

предприятия, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-

производственных 

работ.  

Также необходимый для 

реализации 

производственной 

практики перечень 

материально-

технического 

обеспечения включает 

учебно-методическую 

литературу в 

библиотечном фонде 

предприятий, 

измерительные и 

вычислительные 

комплексы, библиотеки 

предприятия с 

технической и 

нормативной 

литературой, 

специальные 

производственные и 

бытовые помещения 

предприятия, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-

производственных 

работ.  

Также необходимый 

для реализации 

производственной 

практики перечень 

материально-

технического 

обеспечения включает 

учебно-методическую 

литературу в 

библиотечном фонде 

комплексы, библиотеки 

предприятия с 

технической и 

нормативной 

литературой, 

специальные 

производственные и 

бытовые помещения 

предприятия, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-производственных 

работ.  

Также необходимый для 

реализации НИР  

перечень материально-

технического обеспечения 

включает учебно-

методическую литературу 

в библиотечном фонде 

УрФУ имени первого 

Президента России имени 

Б.Н. Ельцина, доступ в 

Интернет, рабочие места, 

оснащенные 

современными 

персональными 

комплексы, библиотеки 

предприятия с технической 

и нормативной 

литературой, специальные 

производственные и 

бытовые помещения 

предприятия, 

соответствующие 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-производственных 

работ.  

Также необходимый для 

реализации 

производственной 

практики перечень 

материально-технического 

обеспечения включает 

учебно-методическую 

литературу в 

библиотечном фонде 

УрФУ имени первого 

Президента России имени 

Б.Н. Ельцина, доступ в 

Интернет, рабочие места, 

оснащенные 

современными 

персональными 

компьютерами и 
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УрФУ имени первого 

Президента России 

имени Б.Н. Ельцина, 

доступ в Интернет, 

рабочие места, 

оснащенные 

современными 

персональными 

компьютерами и 

программным 

обеспечением, в 

соответствии с 

тематикой изучаемого 

материала (MS Office, 

power point, Adobe PDF, 

Word, программы для 

просмотра видеофайлов 

т.д.) 

УрФУ имени первого 

Президента России 

имени Б.Н. Ельцина, 

доступ в Интернет, 

рабочие места, 

оснащенные 

современными 

персональными 

компьютерами и 

программным 

обеспечением, в 

соответствии с 

тематикой изучаемого 

материала (MS Office, 

power point, Adobe PDF, 

Word, программы для 

просмотра видеофайлов 

т.д.) 

компьютерами и 

программным 

обеспечением, в 

соответствии с тематикой 

изучаемого материала 

(MS Office, power point, 

Adobe PDF, Word, 

программы для просмотра 

видеофайлов т.д.) 

программным 

обеспечением, в 

соответствии с тематикой 

изучаемого материала (MS 

Office, power point, Adobe 

PDF, Word, программы для 

просмотра видеофайлов 

т.д.) 
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	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

