
МИНИСТЕРСТВО ОБРА]ОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРliЖДЕНИ Е

ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ
(КАЗАНСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ УН И ВЕРСИТЕ1,,,

(КаrГАСУ)

И.Э.Вильданов

c'Z' 2olt г

про
ГОСУДАРСТВЕННОИ Llтог() лттЕ(]тлцlllt

Направление подготовки
38.03.02 менелжмент

Уровень высшего образовапия
бакапавриат

Программа прикJlадного бака,rавриата

Квалификация выпускника
бакалавр

Форма обучеllия
очнаJI. заоlIIIая

Год набора 2016,20l'7

Кафедра
<Экономика и предпринимательство

в строительстве)

рждаю
учебной работе

Казань - 20l 8

Б3. Б.0l (Д) Защlrта выпl,скпоl"l KBa;ttlфrtKaltпollпoii Dабоr,ы,

l]к.Itоr|ilя Il().ll()lol}K\ к IIDoIlc,(\l)t tilIIlIi]1,I Il Ill)()Ilc.(\l)\ ]пIllIilы

Направлепность (профиль)
ПроизводственныИ



Программа государственной итоговой аттестации разработана в соотве,tс,гвии с
требованиями фелерапьного государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакмавриа,га),
утвержденного прикаlзом Министерством образования и науки Российской Федерации or,
<l2> января 20lб г. Ns 7 и рабочим учебным планом КазГАСУ.

Разработzut:

доцент кафедры
экономики и предпринимательства

в с,Iроительстве
к.э.н., доцент Шагиахметова Э.И,

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
кэкономика и предприlIиматель ство в строитеJIьстве)
( )) f г
Прото кол ЛЬ
Заведующий

/ Загидуллина Г.М. /

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии
Институга экономики и управления в строительстве
K4l > 06 20l{г.
Прото L

г.м./
( подп ис ь

Руковод опоп

аги]lч г.м./
(подпись)

2

d/



ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
Государственная итоговая аттестация (ГИД), завершаощiц освоение основной про-

фессиональной образовательной программы, проводится государственной экзаменационной
комиссией в цеJlях определения соответствия результатов освоения обуrающимися основной
обрщовательной программы подготовки бакалавриата соответств),ющим требованиям феле-
рzLльного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО),

В соответствии с ОПОП ВО по программе кПроизводственный менеджмент в строи-
тельстве) по нЕшрrшлению подготовки З8.03.02 Менеджмент государственнzUI итоговzUI атте-
стация обl"rающrхся проводится в форме защиты выпускпой квмификационной работы
(ВКР), включм подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Государственный экза-
мен не включен в состав ГИА.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛ}ТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ

Вьтпускник ОПОП ВО, освоивший прогрatмму кПроизводственный менеджмент в строи-
тельствеD должеЕ бьrгь готов решать профессионtцьные задачи в соответствии с видами
профессиона:lьной деятельЕости: организационно-управленческм, информационно-
аЕалитическая, на которые ориентирована програJ\.{ма бакалавриата по направлению подго-
товки 38.03.02 Менедхо.lент.

Выпускник, освоивший основн},ю профессиональную образовательную программу ба-
калавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен обладать общекуль-
турными компетеЕциями (ОК), общепрофессиональными компетенциями (ОПК), профессио-
нальнымИ компетенциямИ (ПК), соответсТвующими видам профессиональной дея.I.еJIьности,
на которые ориентирована прогрrlýtма.

Таблица 1.1. П нь компетенций, оцениваемых в ходе защиты ВКР

способность к комм}тикации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач_меrкJIичностЕого и межкультурного

взммодеиствия

способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-
работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций. п.rа-

Коды
компетенций

Содержание компетенции

oK-l способность использовать основы философских знаний для формирования
возз нческой позицииN,l tl

ок-2 способность анапизировать основные этilпы и зЕlкономерности исторического
вания ажданскои позиции]!t pIазвития оощества дJul

ок_3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
ах деятельности

ок-4

ок-5 способность работать в коллекгиве, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ок-6 способность к самоорганизации и самообразованию
ок-7 способность испоJIьзовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и сионмьной деятельности
ок-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты

в словиях вычаиных си ации
опк-1 владение навыками поиска! анализа и использования нормативньIх и право-

вьй док}, {ентов в своей профессиональной деятельности
опк-2 способность находить организационно-утIравленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социа,rьной значимости lIри-
IIимаемых шении

опк-3

н овать и ос ствлять ме

з

ия,гия- сп ять и делеги вать IIojlIlo-



мочия с учетом личной ответственности за осуществляемые N{ероприя1,Itя

опк_4 способность осуществJlять деловое общение и публичные выступления. вес-
ти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать

электронные коммуникации
опк_5 владение навыка}.rи составления финансовой отчетности с учетом последст-

вий влияния различньж методов и способов финансового учета на финансо-
вые результаты деятельности организации на основе использования совре-

менньtх методов обработки деловой информации и корпоративных информа-
ционньж систем

опк_6 владение методап.{и принятия решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельностью организаций

опк-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационньпt технологий и с учетом основньтх требова-

ний иlrформачионной безопасности
пк_1 владение навыкilми использовдlиll основных теорий мотивации, лидерства и

власти для решения сlратегических и оперативньп управленческих задач, а
также дlя оргaшизации групповой работы на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования команды, ),It{ение проводить ау-

дит человеческих ресурсов и осуществJulть диагностику организационной
культуры

пк-2

пк-3

пк_4 умение применять основные методы финансового менеджмента д'rя оценки
активов, упрчlвления оборотным капитalлом, принятия инвестиционньж ре-

шений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики
и стр}ктуры кrlпитаJIа, в том числе, при принятии решений, связанньtх с опе-

рациями на мировьIх рынках в условиях глобализации
пк_5 способность анализировать взаимосвязи между функционаJlьными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений

пк-6

пк_7

пк-8

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функuио-
нирование организаций и орг,шов государственного и муницип!}льного

владение различными способами разрешения конфликтньu< ситуаций при
проектировании межличностньD(, групповых и организационных коммуни-
каций на основе современных технологий управления персонalлом, в ,гом

чисJIе в межк ль нои
владение навыками стратегического ilяализа, разработки и осуществления

стратегии орг{шизации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-
сти

способность )ластвовать в }rправлении проекгом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ньтх изменений
владение навыкzlми поэтапного контроJIя реализации бизнес-планов и \c:to-
вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, р{ением координи-
ровать деятельность исполнителей с помощью методического инструмента-
рия реализации управленческих решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласованЕости при выполнении кон-
етных 11 ектов и

владение навыкаNrи документмьного оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

ктовых инноваций или
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технологических, ганизационных изменений

среде

пк_9



управления, выявJUIть и апализировать рьшочные и специфические риски. а

также анiшизировать поведение потребителей экономических благ и форми-
рование спроса на основе знания экоЕомических основ поведения организа-

ций, стр}ктур рынков и конкурентной среды отрасли
пк_10 владение навыкaltr{и количественного и качественного анализа информации

при принятии управленческих решений, построения экономических, финан-
совых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления
пк-1l владение навыкtlми анализа информации о функционировании системы

внутренЕего докlментооборота организации, ведения баз данньrх по различ-
ным показателям и формирования информационного обеспечеЕия участни-

ков организациоЕIlьж проектов
пк-12

пк_lз }мение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-
ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций

пк-l4 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования уlетной политики и финансовой отчетности организации, на-
выков управления затратаI,tи и принятия решений на основе даЕных управ-

ленческого учета
пк_l5 умение проводить aшtализ рыночньIх и специфических рисков дJIя принятия

управленческих решений, в том числе при приЕятии решений об иявестиро-
вании и финшrсировании

пк_lб

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, исполь-
зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних свя-
зей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального

II ения

владение навыками оцеЕки инвестиционньIх проектов, финансового планлt-
оваiiIlя и п гно ования с етом инаtlсовых ынков и инсти1, oi]

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННО итогово ДТТЕСТЛЦИИ I] СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и рабо-
чим уrебньпr.l плtшом по прогрzlп{ме <Производственньй менеджмент в строительстве> Блок
3 "ГосуларственЕаJl итогов:UI аттестация" в полном объеме относится к базовой части основ-
ной профессиональной образовательной программы и явJIяется завершающим разделом в
структуре основной образовательной программы бакмавриата.

ГИА является обязательной дJIя всех обучающихся. К государственной итоговой атге-
стации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный уrебный план по образовательной
программе.

Госуларственная итоговаJI аттестация проводится в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучаюпшхся. Контактная работа включает в себя: групповые кон-
сультации, индивидуальн},ю работу обуlающихся с преподa!вателем по подготовке ВКР. атте-
стационные испытания государственной итоговой аттестации.

ГЙА прохолит в 8 семестре при очной форме обучения и 10 семестре при заочной фор-
ме обучения и осуществляется государственными экзам9национньIми комиссиями в сроки-
опредеJшемые календарным r{ебньм графиком по образовательной программе.

5



З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
общая трулоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных

единиц (324 академических часов), в том числе объем KoHTaKTHbIx часов состав;rяеТ 12Ч. Об-

щаJI продолжительность ГИА составляет б недель.
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, вы/,tеJlен-

Еых на контактнlто работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную рабоr,у
обучающихся в соответствии с рабочим учебньrм планом представлено в таблице З.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаI4 ебной аботы в академ.часах

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекчии) для очной и заочной фор-

мы об ения

6

Трудоемкость, академ. часыВид учебной работы
Заочная формаОчная форма

Семестр
Семестр

8

Распределе-
ние часов

l0

Расfiределе-
ttие часов

l2l2 12
{улиторная контактная работа (всего), в
гом числе занятия лекционного и семинарско-
го типов:

|212 |2 |2-лекции(Л)
4,1Контроль

308 308308 308Самостоятельная работа (всего), в том чис-
пс

l88 188по разделy "Р - индивидуальна работа 188

188 1/l88 l88[полготовка ВКР
120 lz0120 l20- по разделу "Т - текущая работа"

120 l20

||амостоятельное из)ление
Разделов. прорабожа и

[tовторение лекчионноJо
[иатерима, чтение учеони-
ков, дополнитель}tои лите-
|!аryры, подготовка к вы-
|hолнению ВКР

l20

Зачет Зачет Зачет ЗачетВид промежуточной аттестации
324324 324 324Общая трудоёмкость [Fасо,

9 9 9Рачётные единиць 9

Кол-во акад, ча-
сов, дJIя формы

об}.{ения

очнои заочнои

Наименование разделов и тем лекций

21

8 10сеN{естр

2 2
Теца I: Общие положениJl: цеJIь вьшускяой квалификационной работы;
задачи; общекульт)рные, общепрофессионalJIьные и профессиональные-
компетенции

22
Тапо 2: Требов€lния к результатаI,r подготовки и запцты вьшускяой ква-
лификаtlионной работы

|2

44

188

1/l88

|20

J



Тема 3: Выбор темы ВКР, подготовка, структура, представление
ВКР на выпускающую кафелру для экспертизы и предварительной
защиты.

2 2

Тема 4: Оформление выпускной квалификационной работы 2 ]

Тема 5: Процедура запtиты ВКР перед государственной экзаменацион-
ной комиссией Гэк 2 2

Тема 6:Порядок передачи ВКР на хранение 2 2

ИТоГо: 12 l2

pUt

Вид работы Тематика работы очнм
форма

заочная

форма
Семестр 8 l0

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 188 l88
Самостоятельная работа
по подготовке к написа-

нию ВкР

тематика Вкр в соотвgг-
ствии с п. 3.2

188 l88

Всего по текущей работе (Т)
- поиск и сбор информачии по ВКР в периодических печатньж и
интернет-изданиях, на официа:rьtьtх сайтах уполномоченных фе-
деральных органов,

-поиск и сбор информачии по ВКР по ресурсам Интернет; кон-
спектирование основных положений, формулировка выводов,

-подготовка пояснительной записки по результатам изrlения на-

учной литераryры и нормативно-правовых документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных тех-
нологий (по мере необходимости)

l20 l20

IIТоГо: 308

Таблица 4,2, Практические занятия дIя очной и заочной формы обуlения Учебньтм планом не
предусмотрены.

Таблица 4.3 Лабораторные занятия для очной и заочной формы обуrения Учебным планом не
предусмотреЕы.

Таблица 4.4 Самостоятельная дента для очной и заочной \1ы чения

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РЛБОТЕ
5.1.Вид выпускпой квалификачrrонной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной квалификационtIой

работы (бакалавра).
5.2. Примерная тематикд п порядок утверждения тем ВКР

Тематика ВКР разрабатьтвается выпускziющей кафедрой и направлена Еа решение про-

фессионмьньrх задач в соответствии с направленностью программы.
Перечень тем ВКР, предJIагаемьD( обучающимся, },ниверситет }"тверждает и доводит до

сведения обу{ающихся не позднее чем за б месяцев до даты начала ГИА. По письменному
змвлению обуrающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускЕую квалифика-
ционнуо рабоry совместно) университет может предоставить обучающему (обучающимся)
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обуrающимся (обучающи-
мися) в случае обоснованности целесообразности ее разработки дJIя практического примене-
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ния в соответств}ющей области профессиональной деятельности или на конкретном объск,ге
профессионzrльной деятельности и согласованной с завед}топцм выпускающей кафедры.

Примерная тематика выпускньтх квалификационньп< работ:

l. Совершенствование оргаЕизации и нормиования труда работников строительЕой орга-
низации (на примере строительного предприягия РТ)

2. Особенности налогообложения организаций строительной отрасли (на примере Рес-
публики Татарстан)

3. Реформирование и акryмизация системы ценообразовапия в стоительстве
4. МаркетинговаJl стратегия предприятия промышленно-строительного комплекса (на

примере стоительного предприятия РТ)
5. Анализ прибыли организации как основа устойчивого экономического роста субъектов

малого предпринимательства (на примере строительного предприятия РТ)
6. Организация и управление коммуна..,rьной энергетикой
7. Оценка конкурентоспособности строительных предприятий (на примере предприятий

промышленности строительньD( материалов РФ)
8. Развитие производственного фршrчайзинга в регионе (на примере Республики Татар-

стан)
9. Реконстрlкчия объектов дJuI развития интеллектуального предпринимательства
l0. Исследование инновациоЕной концепции <пассивный дом> (на примере Республики

Татарстан)
11. Экономическая эффективность мероприятий по повышению привлекательности ма-

льп городов РТ в рамках програN.{мы <<Ямьле ил> (на примере городов РТ)
12. Реryлирование тарифной политики в теплоснабжении муниципального образования

(на примере предприятий РТ)
l3. Стратегическое планирование деятельности дорожно-строительного предприятия (на

примере предприятий РТ)
14. Технико-экономическое обоснование стоительства завода железобетонньD( изделий

на территории Российской Федерации (на примере РТ или РФ)
15. Технико-экономическое обоснование строительства завода по производству кровель-

ньц материалов на территории РТ
l6, Формирование стратегической программы развития предприятия ( на примере пред-

приятий РТ)
l7. Кадровый менеджмент строительной отрасли региова (на примере Республики Татар-

стан)
l8. Влияние организационно-экономических факгоров на эффеrгивность управления

строительного предприJlтия (на примере предприятий РТ)
19. Ана,rиз и оценка привлекательности сц)оительства торгово-рtввлекательного ком-

плекса (на примере предприятий РТ)
20, Стратегия рaввития инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан
2l. Проблемы и перспективы строительной отрасли в развитии мЕlлоэтажного строитеJIь-

ства
22. Развцтие муниципальньж образований через строительство объектов общественного

значения, на примере районов РТ
23. Проблемы и перспективы строительства объектов социальной инфраструктуры. на

примере стоительства мусоропере-рабатывающего завода.
24. Технико-экономическое обоснование проекта по строительству платной автомоби',lь-

ной дороги с усовершенствованным покрытием (на примере дорог в РТ).
25. Инфраструктурные проблемы застройки жильtх комплексов на примере ЖК <Сол-

нечный город>
26. Разработка модели рейтинговой оценки кадров стоительной отрасли Рт
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27, Оценка развития территорий с преференчиа,rьными условиями ведения бизнеса (на
примереРеспублики Татарстан)

28. Стратегия инновационного рtввития Республики Татарстан
29. Технико-экономическое обоснование проекта по строительству многофункционапь-

ного спортивного комплекса на территории РТ>
30 .Жизвенньй цикJI строительного проекта на примере строительства санатория -

профилалсгория на территории РТ
30. Стратегическое плttнирование деятельности строительного предприятия (на примере

предприятий РТ)
31. Экономическое обоснование строительства много-квартирного жилого дома (на

примере РТ)
32. Оценка рьшочной стоимости действ}тощего предприятия (на примере предприятий

рт)
33. Оценка энергоэффективности объектов недвижимости (на примере жилых домов и

комплексов на территории РТ)
34. Особенности налогообложения субъектов ма,,Iого и среднего предпринимательства ре-

гиона (на примере Республики Татарстан)
35, Проблемы и перспективь1 развития рьшка жилой Еедвижимости (на примере жилых

комплексов г. Казани)
5.3. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обу-
чающимся (несколькими обуrающимися совместно) работу, демонстрир).ющую уровень
подготовJIенности вьшускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выполнение ВКР осуществJuIется на выпускzlющей кафедре. В качестве исходных
данньrх дJIя выIIоJIнениII вьшускной квалификациовной работы студенту предоставляются за-

дание на выполнение ВКР. Работа над ВКР начинается с оформления заданиJl и составления
индивидуыIьного плана работы на весь период выполнения ВКР. Рlководитель ВКР оказыва-
ет консультативнуто помощь по подбору литературы, ведет систематический контроль за хо-
дом выполнения работы в соответствии с плaшом. В целом структура, содержание, объем ра-
боты, последовательность ее выполнения, правила и требования к оформлению определены
методическими указаниями, подготовленными на выпускtlющей кафедре.

5.4. Порядок выполЕенпя и представления ВКР в государственную экзаменациопную
комиссию

Порядок выполнения ВКР определяется методическими указаниями, подготовленными
на выпускающей кафедре.

Порядок защиты вьшускной квалификационной работы, формы, порядок организации
государственной итоговой аттестации, порядок подачи апелляций опреде,пяется в соответст-
вии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), ут-
вержденньIм Ученым советом КГАСУ.

Выпускающие кафедры обеспечивают проверку ВКР на наличие заимствований (пла-
гиата) с использованием системы автоматизированной проверки текстов на наличие заимст-
вований <Антиплагиат.ВУЗ> в соответствии с Порядком проведения проверки выпускньLх
ква.пификационньо< работ выпускников ФГБОУ ВО КГАСУ по образовательным программам
высшего образования (бакалавриата, специаlIитета и магистратуры) на наличие заимствова-
ний (плагиат), }твержденЕым Ученым советом КГАСУ.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Прочедура оценивания результатов освоения образовательной программы вкJючает в
себя оценку уровня сформированности общекультlрньтх, общепрофессиональных, профес-
сиона!,IьньIх компетенций студента при подготовке и защите выпускной ква,rификационной
работы.

Оценка сформированности компетенций при представлении и запште ВКР осуществ-
JuIется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнитель-
ные вопросы с учетом предварительньD( оценок, выставленньIх в отзыве научным руководи-
телем.

6.1. п tl tе ныи lle ечень воп осов задаваемых п Il ц е защиты Вкр

Объясните схему взаимодействия сторон при
возведении строительньгх объектов, начина{
с обоснования замысла, зzканчивzul процес-
сом эксплуатации.
Кем в этой схеме Вы видите себя после защи-
ты ВКР?

Если при реализации строительства. paccN,ta,1:

риваемого в ВКР объекта, произойлёт несча- 
,

стный случай, связанный с обморожениеv
конечностей, какие меры необходимо будет

ТЬ ДJUI ПОМОЩИ ПОС адавшемп ?

какие основные изменения в налоговом ко-
дексе будут в будущем году?
Какие еще нормативно-правовые док}менть]
вы использовали в своей Вкр?

Проверяемая компетенция Примерные вопросы
ОК-1 способность использовать основы фи-
лософских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции

Оцените динaц,tику общемировых экономиче-
ских проблем. Какие при их решения могут
бьrгь предложены в рамках РФ?

ОК-2 способность анализировать основные
этапы и закономерfiости исторического раз-
вития общества лля формиров.lния граждан-
ской позиции

Как изменились методы планирования в со-
временньв условиях неопределенности и

риска по сравнению с плановой экономикой
ссср?

ок-3 способность использовать основы эко-
номических знаний в различньrх сферах дея-
тельности

При какrх условиях развития строительного
предприятия использоваЕие кредитных ре_
сурсов бывает необходимым?

ОК-4 способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и ино-
странном языкlIх дJUI решения задач межJIич-
ностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимаJI социа",Iьные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные разли-
чия

ОК-7 способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспече-
ния полвоценной социальной и профессио-
на_lIьной деятельности

Какие предельЕые часовые нагрузки в день
при работе за компьютером допустимы Ilри
выполнении Вкр?
Какие виды деятельности в рамках ВКР нуж-
но чередовать для сохранения удовлетвори-
тельного общего физического состояния?

ОК-8 способность использовать приемы ока-
зания первой помощи, методы защиты в ус-
ловиях чрезвычайньIх ситуаций

ОПК-1 владение навыками поискц анализа и
использования нормативньD( й правовых до_
к}ментов в своей профессиона;rьной деятель-
ности
ОПК-2 способность находить организацион-
но-управленческие решеЕия и готовностью
нести за них ответственность с позиций соци-

На основе каких методов расчеты были вьг
браны наиболее коЕкурентоспособные пред-
приятия в Вашей ВКР?
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аlIьной значимости принимаемых решений
ОПК-3 способность проектировать организа-
ционные структуры, )лIаствовать в разработке
стратегий управлеЕия человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегиро-
вать полномочия с у{етом личной ответст-
веяности за осуществляемые мероприятия

При ана,тизе кадрового потенциала предпри-
ятия, какие показатели рассматривirлись в

рамках ВКР?

ОПК-4 способность осуществJuIть деловое
общение и публичньте выступления, вести
переговоры, совещания, осуществJUIть дело-
вую переписку и поддерживать электронные
коммуникации

ОПК-5 владение навыками составления фи-
нансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов фи-
нансового yleтa на финансовые результаты
деятельности организации на основе исполь-
зования современньж методов обработки де-
ловой информации и корпоративньrх инфор-
мационньtх систем
ОПК-6 владение методаL{и принятия решений
в управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций

.Щостоинства и недостатки метода принятия

решений <мозговой штурм}).

ОПК-7 способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационньж ]ехнологий и с }^ieтoм
основных требований информачионной безо-
пасности
ПК-l владение навыкrtми использования ос-
новньrх теорий мотивации, лидерства и вла-
сти дJUI решения стратегических и оператив-
ных управленческих задач, а также дJIя орга-
низации групповой работы на основе знания
процессов групповой диЕilý4ики и принципов
формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществJUIть
диагностику организационной культуры

Перечислите типы организационных струк-
тур управления современным сlроительным
предприятием в контексте исторического раз-
вития.

ПК-2 владение рчвличными способами раз-
решения конфлиюных ситуаций при проек-
тировании межличностньIх, грFIповьD( и ор-
гirнизационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управлевия персона-
лом, в том числе в межкультурной среде
ПК-3 владение навыками стратегического
анаJIиза, разработки и осуществления страте-

Какие средства электронной коммуникации
используются на анализируемом предпри-
ятии?
Ест ли возможность увеличить скорость при-
нятия },правленческих решений на предпри-
ятии, внедряя новые системы электронной
ком икации?
Перечислите основные формы бухга,rтерской
отчетности предприятиJI.
Какие относительные показатели бы.пи рас-
считацы в рамках ВКР?
Какие показатели харiктериз}тот платеже-
способность предприятия: формулы, норма-
тивные значения.

Какие основные программные продукты бьг
ли испоJIьзованы при выполнении ВКР?
Как Вы понимаете , что такое BIM моделиро-
вание?

Назовите основные принципы современных
методик }rIIравления персоналом.
Как они применялись на аЕarлизируемом в
ВКР предприятии?

Что такое конкурентоспособность?
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гии организации, направленной на обеспече-
ние конкурентоспособности

знаете?
Основной вкJIад (школы позиционирования).

ПК-4 умение применять основIIые методы
финансового менеджмента дJIя оценки акти-
вов, управления оборотньrм капитalлом, при-
нятия инвестиционньtх решений, решений по
финансированию, формированию дивиденд-
ной политики и структ}ры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировьIх рьшках в условиях
глобализации

Что такое левередж?
Как повысить инвестиционнlто привлека-
тельность строительного прелприятия?

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи
между функционt}льными стратегиями ком-
паний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решевий

Как проверить сба:Iансированность стратеги-
ческих направлений деятельности диверси-
фицированного строительного предприятия?

ПК-6 способность участвовать в управлении
проектом, программой внедрения технологи-
ческих и продуктовых инноваций или про-
граммой организационньrх изменений

Каким образом можно управлять временем в

рамкм Вашего инвестиционно- строительно-
го проекта.

ПК-7 владение нzвыкilми поэтапного контро-
ля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов, умением координировать деятель_
ность исполнителей с помощью методическо-
го инстрр{ентария реirлизации управленче-
ских решений в области фl.rrкционального
менеджмента дJuI достижения высокой согла-
сованности при выполнении конкретньrх про_
ектов и работ

расскажите об основных этап,}х жизненного
цикла рассматриваемого в ВКР объекта,
Какие органы государственной власти прово-
дят контроль реаJIизации бизнес-планов, по-
л)п{ивших государственную поддержку:

ПК-8 владение навыками документального
оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности ор-
ганизаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организацион-
ньгх изменений

Назовите основные текстовые редакторь-t.
электронные таблицы, используемые при вы-
полнении Вкр.

ПК-9 способность оценивать воздействие
макроэкономической среды на функциониро-
вание организаций и органов государствеtlно-
го и муниципального управлевия, выявJIять и
анаJIизировать рыночные и специфические
риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формиро-
вание спроса }ia основе знания экономиче-
ских основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли
ПК-l0 владение навыками количественного и
качественного аныIиза информачии при при-
нятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организацион-
IIо-управленческих моделей путем их адапта-

Какие методы количественного анмиза Вы
использовали при проведении анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности рас-
сматриваемой в ВКР компании?

Перечислите основные этапы проведеI{ия
SWOT и PEST анализов.
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ции к конкретным задачам управлеЕия
ПК-l1 владение навьками анализа информа-
ции о фlнкционировании системь1 внутрен-
него документооборота организации, ведения
баз данньrх по различным показателям и

формирования информационпого обеспече-
ния )ластников организационньIх проектов

Перечислите основные док}ъ{енты, запраlши-
ваемые у работника при приеме его на рабо-
ту.

ПК-12 ушение организовать и поддерживать
связи с деловыми партнерами, используя сис-
темы сбора необходимой информачии для
расширения внешних связей и обмена опы-
том при реализации проектов, направленньп
на ршвитие организации (предприятия, орга-
на государственного или муниципального
управления)
ПК-13 рление моделировать бизнес-процессы
и использовать методы реорганизации биз-
нес-процессов в практической деятельности
организаций

Пере.тислите основные бизнес-процессы в
pzrMкax строительства анализируемого в ВКР
объекта,

ПК-14 умение примеЕять основные принци-
пы и стандарты финансового yleTa для фор-
мирования уrетной политики и финансовой
отчетности организации, навьlков управления
затратами и принятия решений на основе
данньIх управленческого )п{ета
ПК-l5 умение проводить анализ рыночньIх и
специфических рисков д,Iя прпнятия управ-
ленческих решений, в том числе при приня-
тии решений об инвестировании и финанси-
ровании
ПК-16 владение навыками оценки инвести-
ционньIх проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финан-
coBblx рынков и институтов

Какие показатели коммерческой эффективно-
сти были рассаIитаны в рамках ВКР?
Назовите нормативflые значения этих показа-
телей.

Какие методы расчета спроса были использо-
ваны при обосновании эффективности строи-
тельства анализируемого объекта?
Каким образом были уrтены конкуренты?

Какие принципы формирования бухгzutr,ер-

ской отчётности Вы знаете?

При расчете показателей эффективности рас-
сматриваемого в ВКР проекта как был учтен
размер риска?
Сделайте выводы по анализу чувствительно-
сти NРV к падению цены еаJIизации.

6.2. Критерии оценивания уровпя освоения компетенций
при представлении и защпте Вкр

Результаты защиты опредеJuIются оценкаI4и (отлично), (хорошоD, (удовлетворитель-
но)), (неудовлетворительно)). Оценка результатов защиты выпускной квалификационной ра-
боты проводится с применением следующих критериев оценивания компетенций:

к и ии оценивания защиты вып скнои квми икационнои
Уровень

освоения ком-
петенции

отметка по
пятибалльной

системе
l 2 з

(отлично) Выпускная ква,тификационная работа носит исследова-
тельский характер, имеет грамотно изложенную поясни-
тельную записку, в ней представлено глубокое освешIе-
ние избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой. а
ее aвтор покaвал 1мение работать с литературой и нор-

высокии

1з

Критерий оценивания



мативными док}ментами, проводить исследования, де-
лать теоретические и практические выводы.
Выпускная квалификационная работа имеет по,цожи-
тельные отзывы р}ководителя.
При защите вьrпускной квалификационной работы сту-
дент-выпускник показал глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения. Проявил навыки публичной
дискуссии9 защиты собственных идей, предложений и

рекомендаций. На все вопросы.rленов ГЭК даны обстоя-
тельные и праtвильные ответы.

среднии (хорошо) Выпускная квалификационная работа носит исследова-
тельский характер, имеет грамотно изложенную поясни-
тельн},ю записку, в ней представлены достаточно под-

робный анмиз и критический разбор практической дея-
тельности, последовательное изложение материаJIа с со-
ответств},Iощими выводами, однако с не вполне обосно-
ванными предложениями.
Выпускная квалификационная работа имеет положи-
тельные отзьвы руководителя.
При защите вьшускной ква,,rификационной работы сту-
дент-выпускник показаJI хорошее знание вопросов темыJ

оперирует данными исследования, вносит предложения
по теме исследования. На вопросы щенов ГЭК даны
правильные ответы, но не на все из них дает исчерпы-
вающие и аргументированные ответы,

достаточныи (удовлетвори-
тельно))

недостаточныи (неудовлетво-

рительно>

Выпускная квалификационнм работа не носит исследо-
вательского характера, не имеет аЕаJIиза, не отвечает
требованиям, изложенным в методических укaваниях
кафедры, на защиту представлен не полный состав ВКР
(отсутствует какая-либо из частей), выводы отсутствуют
или носят декларативный характер.
В отзыве имеются серьезные критические замечания.
При защите работы студент-выпускник слабо ориснти-
руется в теме работы, затрудняется отвечать на llос,fав-
ленные вопросы или при ответе допускает существеп-
ные ошибки.

Выпускная квалификационная работа носит исследова-
тельский характер, имеет пояснительн}то записку и реа-
лизацию проекта в материале, базируется на практиче-
ском материаJ.Iе, но имеет поверхностный анализ и не-

достаточно критический разбор, выводы и предложения
по исследуемой теме недостаточно обоснованы.
В отзьтве руководителя имеются замечания по содержа- ]

нию работы и методике исследования.
При защите ВКР студент-выпускник проявJIяет неуве-

ренность, показывает слабое знание вопросов темы, до-
пускает существеяные недочеты, не всегда дает исчер-
пывllющие арry,]\{еIrтировalнные ответы на заданные во-

сы
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7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИIIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВКР
7.1. Список методической литературы для

подготовкп выпускной квалпфпкационной работы
1. Подготовка и оформление выпускItых квалификационных работ: Учебно-
методическое пособие для бакалавров института экономики и управления в строитель-
стве, каф ЭПС/ Сост.: А.И. Романова, Шагиахметова Э.И., Рахматуллина Е.С..
Х.Р.Ахметьянов. Казань Изд-во Казанск. гос. архитект.-стоит. ун-та, 20l8. - 4l с.

7.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
,щля подготовки Вкр рекомендуется использование следующих электронных источни-

ков информаtии
ЭБС <IPRbooks) - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Научная электроннzц библиотека - режим доступа: http://elibгary.ru
КонсультантПлюс - режим доступа: http://www.consultant.rrr/online/

Для подготовки и защиты ВКР рекомендуется использование лицензионное и открытое
програNrмное обеспечение:

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презентационньй редактор Microsoft Power Point;
- прогрtш{мнЕц система д'Iя обнаружения текстовых зммствований в учебных и научных

работм кАнтиплагиат.ВУЗ>.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНШIЕСКОЕ ПОДГОТОВКИ И ЗЛЩИТЫ ВКР

В качестве материмьно-технического обеспечения выполнения ВКР использ}тотся ма-
териrцьно-техническм база кафедры экономики и предпринимательства в строительстве.

,Щля оформления ВКР обучающиеся обеспечены помещением для самостоятельной ра-
боты, оснащепными компьютерной техпикой с возможностью подключения к сети Интернет
и обеспечением доступа в электронн),ю информационно-образовательн}tо среду организации.
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