СПИСОК АННОТАЦИЙ:
Шифр
Б2.О.01(У)
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(Н)
Б2.В.03(Пд)

Наименование практики
Ознакомительная практика
Исполнительская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б2.О.01(У)
Ознакомительная практика
дисциплины (модуля)
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
08.04.01.08 Управление инвестиционными проектами
(направленность/профиль)
и земельно-имущественными комплексами
Формирование
у
обучающихся
первичных
профессиональных умений и навыков в сфере
Цели прохождения практики
образовательной, научной, организационно-методической
и инжиниринговой деятельности.
1.Знакомство с содержанием образовательной, научной,
организационно-методической
и
инжиниринговой
деятельность в университете.
2.Изучение основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих
образовательную,
научную,
организационно-методическую
и
инжиниринговую
деятельность в университете.
Задачи прохождения практики 3.Формирование первичных профессиональных умений и
навыков в образовательной сфере.
4.Формирование первичных профессиональных умений и
навыков в научной сфере.
5.Формирование первичных профессиональных умений и
навыков в организационно-методической деятельности.
6.Формирование первичных профессиональных умений и
навыков в инжиниринговой деятельности.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
Перечень планируемых
совершенствования на основе самооценки
результатов прохождения
ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и
практики
процессов в области строительства и жилищнокоммунального хозяйства
1. Подготовительный этап: 1.1. Ознакомление
с
целями, задами и содержанием учебной практики. 1.2.
Составление
плана
прохождения
практики
и
согласование
индивидуального
задания.
1.3.
Ознакомление с требованиями по составлению отчета по
практике
2. Ознакомительный этап: 2.1. Анализ
структуры
университета и нормативно-правовой базы его
деятельности. 2.2. Ознакомление
со
структурным
подразделением университета (кафедрой, лабораторией),
в которой проходит практика и его местом в структуре
Содержание практики
университета. 2.3. Ознакомление с образовательной,
научной,
инжиниринговой,
консалтинговой
деятельностью кафедры.
3. Учебно-педагогическая работа: 3.1. Выбор учебной
дисциплины и изучение рабочей программы. Проведение
занятий, мастер-классов, деловых игр со студентами. 3.2.
Знакомство с профессиональными программными
продуктами, используемыми в учебном процессе и
инжиниринговой деятельности кафедры
4. Организационно-методическая работа на кафедре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б2.В.02(Н)
Научно-исследовательская работа
дисциплины (модуля)
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
08.04.01.08 Управление инвестиционными проектами
(направленность/профиль)
и земельно-имущественными комплексами
Формирование у обучающихся профессиональных
Цели прохождения практики
умений и навыков в сфере научно-исследовательской
деятельности
1.Знакомство с содержанием научно-исследовательской
деятельности
в
университете
и
структурном
подразделении.
2.Освоение методов научных исследований в данной
Задачи прохождения практики профессиональной области.
3.Выполнение научных исследований по теме выпускной
квалификационной работы.
4.Подготовка докладов на научные конференции.
5.Подготовка публикаций по теме исследования.
ПКС-2 Способность осуществлять деятельность по
руководству
и
управлению
государственным,
Перечень планируемых
муниципальным и частным жилищным фондом
результатов прохождения
ПКС-3 Способность осуществлять деятельность по
практики
регулированию,
планированию
и организации
деятельности по оценке качества и экспертизе в
градостроительной деятельности
1. Подготовительный этап
1.1. Ознакомление с целями, задами и содержанием
учебной практики.
1.2. Составление плана прохождения практики.
1.3. Согласование индивидуального задания.
1.4. Ознакомление с требованиями по составлению
отчета по практике
2. Научно-исследовательская работа
Содержание практики
2.1. Выполнение библиографического исследования по
теме выпускной квалификационной работы
2.2. Выполнение теоретических исследований.
2.3. Выполнение аналитических или экспериментальных
исследований.
2.4. Подготовка докладов и презентаций на научные
конференции.
2.5. Подготовка научных публикаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Шифр, наименование
Б2.В.03(Пд)
Исполнительская практика
практики
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
Управление инвестиционными проектами и земельно(направленность/профиль)
имущественными комплексами
Тип практики
исполнительская
приобретение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, закрепление и углубление
Цели освоения практики
теоретических знаний, полученных при изучении
профессиональных дисциплин, а также приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности
1. развитие способности повышать свой общекультурный и
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые
методы работы;
2. формирование способности осуществлять деловое общение
и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
Задачи освоения практики
3. приобретение навыков творческого подхода к решению
научных и практических задач;
4. приобретение практических навыков организаторской
работы, работы в команде;
5. совершенствование навыков учета и оформления отчетной
документации и подведения итогов своей работы;
6. анализ и систематизация собранных материалов в
соответствии с выбранной темой и структурой ВКР.
Перечень планируемых
ПКС-2 Способность осуществлять деятельность по руководству
результатов обучения по
и управлению государственным, муниципальным и частным
практике
жилищным фондом
1. Подготовительный этап. Определение места практики.
Разработка задания на практику. Получение общего задания на
практику и индивидуального. Изучение основных видов
деятельности предприятия и его положения на рынке.
Инструктаж по технике безопасности.
2. Производственный этап.
2.1. Общий модуль. Знакомство с местом прохождения
практики. Инструктаж по технике безопасности. Изучение
организационно-правовой формы предприятия, его устава.
Изучение организационной структуры предприятия; системы
управления.
Содержание практики
2.2. Характеристика подразделения (отдела) предприятия, в
котором студент проходит практику; функции и задачи
подразделения (отдела); анализ основных производственноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
подразделения;
анализ
показателей,
характеризующих
финансовое состояние предприятия.
2.3. Производственный этап. Специализированный модуль. Сбор
данных для выполнения индивидуального задания, отражающего
выбранную специализацию в рамках профиля.
3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам
практики. Защита отчета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Шифр,
наименование
практики
Направление
подготовки/
специальность
Наименование ООП
(направленность/
профиль)
Тип практики

Цели освоения
практики

Задачи освоения
практики

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
практике

Содержание
практики

Б2.В.03(Пд)

Преддипломная практика
08.04.01. Строительство

Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными
комплексами
преддипломная
1. Формирование практических навыков отбора, анализа, обобщения и
обработки исследовательской информации и статистических данных для
целей выполнения исследовательской работы и подготовки выпускной
квалификационной работы (в том числе навыков работы с информацией
и данными, отбираемыми на предприятиях (организациях),
инвестиционно-строительного комплекса).
2. Получение практических навыков анализа технико-экономических и
инвестиционных процессов в сфере профессиональной деятельности.
1. Формирование практических навыков выполнения научных
исследований. 2. Формирование практических навыков отбора, анализа,
обработки и обобщения научно-исследовательской информации и
статистических данных в области исследования. 3. Формирование
практических навыков отбора, анализа, обработки и обобщения научноисследовательской информации и статистических данных в области
исследования, получаемых в результате прохождения практики на
предприятиях (организациях) инвестиционно-строительного комплекса;
4. Формирование практических навыков анализа инвестиционных и
технико-экономических процессов в сфере профессиональной
деятельности. 5. Формирование практических навыков представления
результатов выполненной научно-исследовательской работы.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода , вырабатывать стратегию действий
ПКС-1 Способность осуществлять деятельность по управлению и
реализации инвестиционных проектов.
ПКС-4 Способность выполнять и организовывать научные исследования
в сфере управления инвестиционными проектами и земельноимущественными комплексами
1. Подготовительный этап: Ознакомление с целью практики, еѐ
содержанием и основными задачами. Формирование цели, задач,
направления преддипломной практики согласно с целями и задачами
научного исследования, поставленными в магистерской диссертации.
Формирование задания на сбор исходных данных и требуемой
информации, необходимых для подготовки магистерской диссертации.
2. Основной этап – выполнение научного исследования: Сбор
информации и исходных данных, необходимых для подготовки
диссертации. Обработка и анализ информации и исходных данных с
целью выполнения научного исследования и подготовки диссертации.
Формирование гипотезы научного исследования. Анализ (подтверждение
или опровержение) гипотезы научного исследования. Формулирование
выводов научного исследования.
3.
Заключительный
этап:
Подготовка
раздела
выпускной
квалификационной работы магистранта.

