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Аннотация очеи аммы ины
,Щисциплина <<Управленческие решения в сфере жилищно-коммунального хозяЙства>>

месmо duсцuпluньt - duсцurъпuньt варuаmuвной часmu.Щuсцuплuньt по вьlбору Блока ].
,Щuсцurшuньt (моdулu)

mруdоемкосmь - 4 ЗЕ/ ]44 часа

ф орма промеасуmочной аmmе сmацulг - зач еm, курсовая рабоmа
Ifель освоенuя
duсцurъluньt

формирование у студентов экономических компетенций в области

разработки и ре.rлизации управленческих решениЙ в сфере ЖКХ.

Компеmенцuu,

форлtuруемьtе в

рвульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

ПК-1 способность определять приоритеты профессиональной
деятельности, рiврабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-3 - способность управлять совокупностью муниципarльньж
предприятий, организаций и r{реждений жилищно-коммунirльного
комплекса, находить организационно-управленческие решения в

нестандартньIх ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК-lЗ - способность принятия оперативньIх решений в управлении
производственной деятельностью организаций (прелприятий) ЖКХ.
Знать:
приемы разработки и реirлизации управленческих решений в условиях 

|

неопределенности и риска в сфере ЖКХ; методы, применяемые в 
|

процессе разработки и реализации управленческого решения в сфере 
|

ЖКХ; технологию процесса разработки управленческих решений в 
i

сфере ЖКХ.
Уметь:
соединять теоретические методы с хозяйственной практикой при

разработке и реализации управленческих решений в сфере ЖКХ;
классифицировать управленческие решения в сфере ЖКХ; применять
современные методы в анализе производственно-хозяйственной
деятельности в сфере ЖКХ,
Владеть:
методами оценки эффективности принятьIх решений в сфере ЖКХ;
способами оценки результатов реализации управленческих решений в

сфере ЖКХ; способами разработки обоснованных управленческих
решений по результатам АПХЩ в сфере ЖКХ.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu u
mемь)

Тема 1. Управленческие решения в методологии и оргilнизации
процесса управления в сфере ЖКХ
Тема 2. Типология управленческих решений в сфере ЖКХ
Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений в сфере
жкх
Тема 4. Модели, методология и организация процесса разработки
управленческих решений
Тема 5, Щелевая ориентация управленческих решений
Тема 6. Анаllиз аJIьтернатив действий в сфере ЖКХ
Тема 7. Ана-пиз внешней среды и ее влияние на реz}лизацию
альтернатив
Тема 8. Приемы разработки и выбора решений в условиях
неопределенности и риска в сфере ЖКХ
Тема 9. Контроль управленческих решений в сфере ЖКХ

Знанtlя, уменuя u
HaBblKu, получаемые
в процессе освоенllя
duсцuплuньt

1

-[

-



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щель дисчиплины <Управленческие решения в сфере жилищно-коммунаJIьного
хозяйства>> - формирование у студентов экономических компетенций в области разработки
и реаJIизации }тIравленческих решений в сфере ЖКХ,

1. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБ)rчЕния по дисциплинЕ
В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.10

Жилищное хозяйство и коммунальн€ш инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки кУправление городским хозяйством> обучающийся должен овладеть
следующими результатами по дисциплине <Управленческие решения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства> :

Ll

Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОПОП
Солержание компетенций

(в соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемьrх результатов обуrения
по дисциплине

пк-1 способность определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, р€врабатывать и
эффективно исполнять
управленческие решения, в
том числе в условиях
неопределенности и рисков,
применять адекватные
инстрр{енты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации
управленческого решения

Знать: приемы разработки и реапизации
управленческих решений в условиях
неопределенности и риска в сфере ЖКХ
Уметь: соединять теоретические методы с
хозяйственной практикой при разработке и

реализации управленческих решений в сфере
жкх
Владеть: методами оценки эффективности
принятьгх решений в сфере ЖКХ

пк-3 способность управлять
совокупностью
муниципальньгх предприятий,
организаций и уlреждений
жилищно-коммунального
комплекса, находить
организационно-
управленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

знать: методы, применяемые в процессе

разработки и реализации управленческого
решения в сфере ЖКХ
Уметь: классифицировать управленческие
решения в сфере ЖКХ
владеть: способами оценки результатов
реzrлизации управленческих решений в сфере
жкх

пк-13 способность принятия
оперативньтх решений в
управлении производственной
деятельностью организаций
(прелприятий) ЖКХ

Знать: технологию процесса разработки
управленческих решений в сфере ЖКХ
Уметь: применять современныо методы в
анализе производственно-хозяйственной
деятельности в сфере ЖКХ
Владеть: способами разработки
обоснованных управленческих решений по
результатам АПХД в сфере ЖКХ



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
опоп

,Щисциплина <<Управленческие решениrI в сфере жилищно-коммунaшьного

хозяйстваr> относится к дисциплинам вариативной части и явJIяется дисциплиной по

выбору Блока 1 <.Щисчиплины (молули)> рабочего уrебного плана, логически связана с

предьцущими дисциплинами: <<управление муниципальным предприятием>,

пьюд*еr"рование, планирование и управленческий учет в городском хозяйстве>>,

ИЗlr.rаетсЯ в З семесТре на 2 курсе при очноЙ форме обучения.

3. оБъЕм дисциплины и виды ),чЕБной рлвоты
общая трудоемкость дисциплины cocTaBJUIeT 4 з.е. (144 акад.часа).

распрелеление фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

Очная форма
Распределение

часов
Семестр

J

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типоЕ

зб зб

-лекции(Л) l8 l8
.лабораторн ые занятия (ЛЗ)
.практические занятия ), в том чисJIе: 18 l8

16 16

- текущий контроль самостоятельной
студентов

работы 2 2

4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНЛЯ РАБОТА (всего), в том числе. 104 104

. по раздепу "К - работыо проекты" зб зб
подготовка работы 34 з4

2 2защита и

по "Р - инди 2| 2|
подготовка

- подготовка к коллоквиуму (кл.) l/l1 l/l1
подготовка к (кр. l/l0 1/10

. по раздепу "Т - текущая работа" 47 47

- самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материiша, чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

4,7 47

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет

трулоёмкость
единицы

|44 |44
4 4

- изучение разделов

контроль



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. л

Е

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы
Обl"rения

очной

1 2

3 семестр

тема I. Упоавленческuе решенuя в меmоdолоzuа u оDzаназацаu
процесса vправленая в сфере Жкх
Прочесс управления и разработка управленческого решения. Решение
как организационный акто решение как этап процесса управления,
решение как интеллекту€rльнаrl задача, решение как процесс
легализации воздействия управляющей системы на управляемую.
Информачия и решение. Социальное содержание решения.
Формальные и неформЕtльные аспекты управленческоrq!9ш9цц!!:

2

тема 2. Тuполоzuя vправленческuх решенай в сфере Жкх
Изменяющiшся разновидность решений. ПрактическаJI классификачия

управленческих решений и типология управленческих решений.
Потребность и эффективность выбора решений в практике

управления. Поле проблем и пространство решений.

2

тема 3. Условuя а факmорьt качесmва vпоавленческuх оеuленuй в

сфере ЯtЦХ
Зависимость решения от условий его разработки и принятия. Свойства

решения. Качество решения как совокупность, сочетание и
согласование его свойства. Основные факторы, влияющие на качество

управленческого решения. Пути и средства повышения качества

управленческих решений.

2

телпа 4. Моdелu, меmоdолоzuя u орzоназацuя процесса разоабоmкu
управленческuх решен uй
Этапы и операции разработки управленческих решений.
Молелирование процесса разработки управленческого решения.
Разновидности технологических моделей и критерии их выбора для
практического использования. Оценка моделей разработки решений.
Моделирование процесса разработки решения с помощью
информаuионньгх технологий. Методологические принципы

разработки решений. Организация разработки решения, функции и
полномочия в разработке решений.

2

тема 5. Целевая орuенmацuя vпоавленческuх решенай
Щель и решение: сходство, различие и связь. Влияние цели на выбор и

разработку решения. Альтернативы достижения цели и выбор

управленческих решений. Согласование стратегических и тактических
решений.

2



тема 6. Аналluз uльmернаmав dейсmвuй в сйере Жкх
Выявление управляемых факторов и определение альтернатив их
изменения. Моделирование и анализ результатов реализации
альтернативньIх решений в определенньIх условиях внешней среды.
Сравнение i}льтернатив на основе соответствия результатов их

реализации, целям деятельности. Рациональность решения и

деятельность человека. Анализ zulьтернатив с точки зрения разньж
участников процесса принятия и реализации решений.

2

Тема 7. Аналаз внешней u ее влuянuе на Dешlазаuuю
uaьmернаmuв
Внешняя и внугренняя среда управления. Классификация ситуаций и

систем, проблем. Выявление значимьж факторов внешней среды и
определение интенсивности их влияния. Прогноз состояния внешней
среды и определение интенсивности их влияния. Прогноз состояния
внешней среды. Внешняя среда фlтrкционирования и рЕввития
управляемой системы: рЕвличие и взаимодействие.

2

телпа 8. Прuемы разрабоmкu u вьtбооа решенuй в условuях
неопреdепенносmu u рuска в сфере Жкх
Основные признаки неопределенности. Оценка неопределенности.
Разновидности риска, Локализация риска. Социально-
психологические аспекты рискованньж решений. Факторы снижения

риска. оценка последствий риска. Методологические приемы

разработки решений при неопределенности ситуаций. Оценка степени

риска. Качественные и количественные стороны анализа аJIьтернатив.
Разработка решений методом инновационных игр. Распознавание

риска в поле ситуаций и проблем. Признаки рискованньrх решений.

2

тема 9. Конmооль vпршвленческuж решенuй в сфере Жкх
Решения как акт изменений. Изменения в функционировании
управляемой системы и в ее развитии. Возможность и потребность в
оценке эффективности управленческого решения. Методики оценки
эффективности решения. Оценка, решения и организация управления.
Разновидности контроля и выбор необходимого типа. Система
контроля. Методологические и организационные аспекты KoHTpoJuI

решений. Технические приемы контроля и использования
современной техники. Потребность контроля решений и его
последствия. Контроль в регулировании методологии, методики и
организации разработки управленческих решений

2

итого 18

g,

4.2. Лабораторные занятия
Учебньтм планом не предусмотрены.

4.3. занятия
Кол-во акад.

часов, для
формы

Обlлrения

очная

наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

2ПЗ 1. Управленческие решения в методологиии организации процесса
управления в сфере ЖКХ



ПЗ 2. Типология управленческих в сфере ЖКХ 2

ПЗ 3. Условия и факгоры качества управленческих решени й в сфере

жкх
2

ПЗ 4. Модели, методология и организация процесса

управленческих решений
2

ПЗ 5. Щелевая ориентация решениЦ 2

ПЗ 6. Анализ iulьтернатив действий в сфе!q жкх 2

пз 7. днализ внешней среды и ее влияние на реализацию :шьтернатив 2

ПЗ 8. Приемы разработки и выбора решений в условиях
неопределенности и риска в сфере ЖКХ

2

ПЗ 9. Контроль управленческих решений в жкх 2

итого 18

текущий контроль знаний обуrающихся проводится на практических,

лабораторных занятиях В пределах учебного времени, отведенного на соответствующую

учебную дисциплину.

4.4. Самостоятепьная
Трулоёмкость

(час.)

очная форма
Тематика работывид работы

збВсего по ршдепу "К - курqqцыq Dаботы, проекты"

зб

кр.
"Управление и оптимизация
ресурсов предприятий ЖКХ ".
Согласно индивиду:Lльного
задания

Самостоятепьная работа
над выполнением
курсовой работы:

2|Всего по раздеJIу "Р - индивидуаJIьная работа"

1l

Самостоятепьная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума
Кл ЛЬ 1:

Тематика лекций ЛЪ 1-5

l0KpJl}1:
Тематика лекций ЛlЬ б-9

Самостоятепьная работа
по подготовке к написанию

контрольной работы

47

- подготовка и написание коrrгрольной работы, коллокврryмц
курсовой работы;

- выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемньж ситуаций, проработка тестов и т.п.);

- изучение основной и дополнительной литературьL нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернgг-изданиях, на официальньгх сайтах

уполномоченных фе.шеральньtх органов;
- поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интернег;
- подготовка презентаций с использованием компьютерньtх

технологий (по мере необходимости).

итого 104

разработки



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕ,ДЕНVIЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

контроль уровня усвоенньш знанийо освоенных 1мений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации Обl^rающихся в КГАСУ.
текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, вьшолнении

индивидуальныХ заданиЙ в форме коллоквиУма, контрОльноЙ работы, курсовой работы.
ТекущемУ контролЮ подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на

занятиях.
ИтоговоЙ оценкоЙ освоениЯ дисциплиНарньгх компетенций (результатов обучения

по дисциПлине <УпРавленчесКие решенИя в сфере жилищно-коммунaльного хозяйства>)

является промежуточнаrI аттестация в форме зачета, проводимая с r{етом результатов
текущего контроля в З семестре (очная форма обучения).

оценочных по дисциплине

полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков

находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в строительстве)) (у ведущего

преподавателя).
Примерные вопросы дJIя коллоквиума Л}1 (в виде теста) по теме: 1-5

1. Управленческое решение, принимаемое в организации, это:

А. Результат коллективного творческого труда.
Б. Частное мнение руководителя организации.
В. Отчет о проделанной работе.
2. Проблема - это:
А. Алгоритм обработки информации в процессе разработки управленческих решеНИй.
Б. Анализ деятельности предприятvlя за истекший периол.
В, Реальное противоречие, которое должно быть устранено.
3. Решение, основанное на суждениях:
А. Решение проблемы, которое основано на прошлом опыте.
Б. Решение проблемы основано на объективном анаIIитическом процессе.
В. Решение, основанное на собственном ощущении ЛПР.

Примерные вопросы для контрольной работы ЛЬ1 (в виде теста) по теме: 6-9

1. Ревизия:
А. .ЩокументаJIьная фискальная проверка результатов разработки или реализации УР.
Б. .ЩокументшIьная проверка результатов разработки и реализации УР.
В. Постоянное наблюдение за процессами разработки и реализации УР.
2. Аулит:
А. !окушлентальная фискальная проверка результатов разработки или реализации УР.
Б. .Щокументztльнаr{ проверка результатов разработки и реализации УР.

Оценочные средства
количество
заданий или
вариантов

наименование
оценочного

средства

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

J\b

п/п
Контролируемые темы

дисциплины

25Кл Nslпк-l, пк-31 Темы 1-5
25Кр JФlпк-l, пк_3,

пк- lз
2 Темы 6-9

25крпк-1, пк-3aJ Тема 4
зачет 25пк-1, пк-3,

пк-lз
4 Все темы



В. Постоянное наблюдение за процессами разработки и реЕrлизации УР.
З. Административный контроль:
А. Проверка и наблюдение за сроками и качеством выполнения УР.
Б. Постоянное наблюдение за используемыми технологиями при разработке и реалиЗации
ур.
В. Создание и пополнение баз данньrх, содержащих спектр типовых звдоч, среДСТВ И

методов их выполнения.

Варианты вопросов для практических занятий
Тема 1. Управленческие решения в методологиии организации процесса управления В

сфере ЖКХ
l. Что такое )rправляющtш и управляемаJI системы?
2. Что такое управленческое решение?
3. Какие школы и подходы к принятию управленческих решений Вы знаете?
4. Какие функчии выполняют решения в управленческой деятельности?
5. Какие виды классификации управленческих решений Вам известны?
6. Какая информачия собирается и обрабатывается при разработке управленческого
решения?
7. Какую роль играет системный подход при структуризации проблемы?

Тематика курсовой работы <Разработка управленческих решений в сфере жилиЩНО-
коммунального хозяйства>

Состав курсовой работы:
1. Оценка эффективности управления предприятием ЖКХ.
2. Функчионilльно-стоимостной аншIиз.
3. Разработка управленческих решений

Индивидуальный вариант Лit 1

Исходные данные для оценки тыс

показатель
На З1.12 отч. года

На 31.12
пРед,
года

Актив баланса 759з 8з60

I. Внеоборотные активы 4042 4|74

1. 1. НематериЕIльные активы 274 304

1.2. Основные средства з57| з,7|6

1.3. Прочие внеоборотные активы |97 I54

II. Оборотные активы 355 1 41 86

2.1. Запасы 28,70 2584

2,2. Дебиторскчш задолженность 524 ||77
2.3 Краткосрочные финансовые вложения 22 136

2,4. .Щенежные средства l35
пассив бапанса 7593 8з60

III. Капитал и резервы |9|2,44 40]15,з2

3.1. Уставный капитап |549 |522

3.2. !обавочньтй капитал 168 1 7 1

3.3 Резервный капитал |64 79

3.4. Нераспределенная прибыль з|,44 224з,з2

IV, .Щолгосрочные обязательства 4565,56 3515,68

289



V. Краткосрочные обязательства 1115 829

|07 1 4 1

5.2. Кредиторская задолженность 1008 688

5.З. Прочие обязательства 0 0

Выруrка от прод€Dки товаров, продукции, работ, услуг (за

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательньIх платежей)

1 0482

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг

7зз,7,4 18151,7

Вшовая прибыль з|44,6 77,79,з

2085 2з60
Управленческие расходы l940
Прибыль или убыток от продаж -72I,4 з479,з

Доходы от r{астия в других организациях 143 1 |з9,I

Проценты к пол}п{ению 1 135 1488

Проценты к уплате 1 084 988

Прочие доходы 807 1з 84

Прочие расходы 1489 II52
Прибыль или убыток до налогообложения 78,6 5608,з

Текущий наJIог на прибыль |5,72 |I21',66

Чистая прибыль 62,88 4486,64

о

Изделие А в Итого

Производство 15 000 шт. в 1

производственной партии
10 000 шт, в l0
производственньIх партиях

25 000 шт.

Отгрузка 15 000 шт. за 1 отгрузку 10 000 шт. за 20 отгрузок 25 000 шт.

Щены реализации:
Плановые

206,4 руб 103,21 руб.

Фактические 206,4 руб. 144,5 руб.
Производственные издержки
Материалы 4 компонента

по 5 руб. каждый
:20 руб.

10 компонентов
по 1 руб. каждый
: 10 руб.

Использование рабочей силы
Подготовительные
операции

10ч.На1
производственную партию

11ч.на1
производственную партию

120 ч.

Произволственный
цикл

10 000 ч.

использование
оборудования

8 750 ч.

Прочие накладные расходы
Отдел приемки 400 000

руб.
Конструкторский
отдел

600 000

руб.

Отдел упаковки 400 000

руб.

5.1. Заемные средства

259з1

коммерческие расходы
1781



Зачет по дисциплине проводится по вопросам.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. основнЫе этапЫ процесса разработки управленческих решений
2. ФакторЫ, влияющие на процесс принятия управленческих решений
3. Управленческое решение как процесс воздействия управляющего звена на объект

управления.
4. Источники информы\иии схемы информачионньгх потоков
5. Классификация управленческих решений
6. Основные требования к содержанию информаuии
7. оптимизация управленческих решений по хозяйственной деятельности предприя"гия.

8. Индивидуальные и групповые управленческие решения
9. Разновидность риска, его локализации и оценка степени риска
10. Информация как основа разработки управленческих решений

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иногО материала, необходИмого для оценки знаний,

опыта деятельности
пк-1

способность определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии

воздействия
Знать: приемы разработки и

реализации управленческих
решений в условиях
неопределенности и риска в
сфере ЖКХ

Сформулируйте ответы на вопросы. Приведите
примеры.
1. Почему информачия считается основой

управленческих решений?
2. Опрелелите понятия (определенность)),
(неопределенность)) и <риск>?
3, Как оцениваются риски при управлении
прелприятием?
4. Какие виды рисков Вам известны?
5. Чем чистые риски отличаются от коммерческих

Уметь: соединять теоретические
методы с хозяйственной
практикой при разработке и

реализации управленческих
решений в сфере ЖКХ

Рассмотрите конкр9тную ситуацию и выберите
вариант управленческого решения. Обоснуйте свой
выбор.
Сотрудник вашего подразделения допустил
халатность,,Щействия руководителя:
А. Посочувствовать работнику, пустив рврешение
ситуации на самотек.
Б. Потребовав письменного объяснения, провести
жесткий разговор, припомнив прежние ошибки
подчиненного.
В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая
принять коллективное решение.
Г. Приложить к объяснительной записке докJIадную на
имя руководителя организации с предложениями о

наказании.

yмений, навыков и (или)



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материaша, необходимого для оценки зншrий,

умений, навыков и (или) оrrыта деятельности
владеть: методами
эффективности
решений в сфере ЖКХ

оценки
ПРИНЯТЬIХ

Эффективность:
А. Отношение полезного результата к затратам.
Б. Эффекты, ок€вывaющие влияние на деятельность
организации.
В. Совокупность экономических покiu}ателей.

пк-3
способность управлять совокупностью муниципЕrльньж предприятий, организаций и

гIреждений жилищно-коммунrrльного комплекса, находить организационно-

управленческие решения в нестандартньж ситуациях и готовностью нести за них
ответственность

Знать: методы, применяемые в
процессе разработки и

реализации управленческого
решения в сфере ЖКХ

Какие методы теории принятия управленческих
решений не относятся к количественньтпt?

1. модели теории игр;
2. модели теории очерелей или оптимального

обслуживания;
3. методы экспертного оценивания;
4. методы экономического анаJIиза;
5. методы содержательного анализа ситуачий.

Уметь: классифицировать

управленческие решения в сфере
жкх

Решения, принимаемые в результате внимательной и
критической оценки действий, выдвигаемьIх гипотез и
их проверке, относятся к...

1. импульсивным;
2. уравновешенным;
3. рискованным.

Владеть: способами оценки
результатов реализации
управленческих решений в сфере
жкх

Организуется управляющаJI компания.
Первоначальный собственный капиталl 20000 руб. .Щля

организации производства взяли беспроцентную ссуду
в размере 150000 руб. с гарантией её погашения к
определенному сроку. Появление новьгх конкурентов
в ближайшем будущем вполне возможно. Зарплата
сотрудников - 250000 руб./мес, I_{eHa услуг - 150

руб.*кв.м/мес. Предположительньй объём продаж -
15000 кв.м/мес. Себестоимость - l00 руб.*кв.м / шт.
Расходы в январе: Аренда помещения - 180000 руб.
Покупка оборулования - 40000 руб. При оплате услуг
компания пользуется одномесячным кредитом.
Беспроцентная ссуда должна погашаться каждый
месяц по частям. Рассчитать степень и уровень риска,
при вероятности удачного осуществления
предпринятого дела равной 0,85.

пк-13
способность принятия оперативньrх решениЙ в управлении производственной

деятельностью организаций (предприятий) ЖКХ
Знать: технологию процесса

разработки управленческих
решений в сфере ЖКХ

В третий блок этапов разработки и реаJIизации
управленческого решения включены:

1. коллективнfuI экспертнaш оценка;
2. KoHTpoJrь реализации плана;
З. генерирование альтернативных вариантов

решений;



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности
4. разработка сценариев развития ситуации

Уметь: применять современные
методы в анализе
производственно-хозяйственной
деятельности в сфере ЖКХ

Какой из методов анапиза предполагает сопоставление
взаимосвязанньIх показателей хозяйственной
деятельности с целью выявления и измерения их
взаимного влияния:

1. метод цепньж подстановок;
2. графический метод;
З. балансовый метод.

Владеть: способами разработки
обоснованньrх управленческих
решений по результатам АПХ.Щ в
сфере ЖКХ

Основные задачи функчионt}льно-стоимостного
анализа заключаются в:

1. достижении оптимаJIьного соотношения между
полезным эффектом объекта и совокупными
затратами за его жизненный цикл;

2. оптимизации распределения хозяйственньтх

ресурсов, раскроя материала, определения
напряженности норм;

З. оптимизации хозяйственной программы,
распределения ее по цехам и оборулованию и
количеству продукции фабот);

4. нахождении совершенно HoBbIx технических
решений за счет применения функчионального
подхода.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Оценка результатов обучения по дисциплине <rУправленческие решения в сфере
жилищно-коммунального хозяйстваil в форме уровня сформированности компонентов
знать, yN{eTb, владеть заJIвленньж дисциплинарньrх компетенций проводится по 2-х
ба_гlльной шкапе оценивания путем выборочного контроля во время зачета.

шкала оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено) Обуlающийся показал знания ocHoBHbIx положений дисциплины, }ъ4ение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, }мение правильно оценить полr{енные результаты расчетов
или эксперимента

(не зачтено) При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, не)^4ение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой дисциплины



шка_па оценивания
Баллы Степень удовлетворения критериям

((отлично))

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения
убедительно аргументированы. Оформление работы и пол)пiенЕые в работе
Результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Пр" защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
ВоПросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материала, способен арIрrентировать собственные утверждения и выводы.

(хорошо>

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление работы и полученные в работе результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях.
Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
пОСтроенньrх диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество
грамматических иlили стилистических ошибок. Программа демонстрирует
УстоЙчивуlо работу на тестовых наборах исходных данньгх, подготовленньж
студентом, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите
РабОты студент правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но
не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы.
При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе.

(удов.))

Содержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературньгх и иньгх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материzrла. Аргументация выводов и
предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенньж
отклонений от требований в оформлении работы. Полученные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенньIм в методических
указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании
терминов, в построенньж диаграммах и схемах, Много грамматических иlили
стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает
искJIючительные ситуации, тестовые наборы исходньIх данных не
подготовлены. При защите работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и lили не дал ответ более чем на 300%

вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в
большинстве случаев не способен уверенно аргуl!{ентировать собственные
утверждения и выводы.

(неуд.)

Содержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенньIх отклонений от требований в оформлении работы. Большое
количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не

разработана иlили находится в нерабочем состоянии. При защите курсовой
работы студент демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовая работа не представлена преподавателю.
Студент не явился на защиту курсовой работы.



б. пЕрЕчЕнь основноЙ и ,ОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. основная пособия

6.2.

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Клещева о.А. Методические указания для выполнения практических занятий по
дисциплине <Управленческие решения в сфере ЖКХ > .- Казань: КГАСУ, 2018.
2. Клещева о.А. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу
<Управленческие решения в сфере ЖКХ >.- Казань: КГАСУ, 2018.

6.4. Периодические издания
l . Коммунальный комплекс России. http ://gkhprofi ,rr.r/

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимьш для освоения дисциплины
1. http://tatstat.gks.ru/ сайт территоричlльного органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официапьный интернет-портшI Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
З. http://www.kzn.Tu - Официальный интернет-портал мэрии г. Казани
4, Страница кафелры <Экономика и предпринимательство в строительстве) на сайте
КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

Jф
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Основы организации и управления жилищно-коммунчlльным
комплексом: 1^rеб.-практ.пособие / под общ.рел. П,Г.Грабового. - М.
: АСВ,2004, - 528с.

l7 экз.

2 Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронньй ресурс] :

учебник / Н.Л. Карданская. - Электрон. текстовые данные. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 20|2. - 4З9 с. - 978-5-2З8-01574-З. - Режим
доступа: http ://www.iprbookshop.ru/ 1 0489.html

эБс
IPRbooks

J\ъ

п/п
наименование Кол-во экз

l Лифшиц А.С. Управленческие решения [Текст] : учеб. пособие, - М
:КНоРУС,2009. -248с.

1 экз.

2 Башкатова Ю.И. Управленческие решения [Электронньй ресурс] :

учебное пособие lЮ.И. Баrттцдl9gп. - Электрон. текстовые данные.

- М, : Евразийский открытый инститlт, 2008, - |20 с. - 978-5-
374-00128-0. Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/ 1 1 1 02.html

эБс
IPRbooks
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7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета2, Применение средств мультимедиа при проведении локций и практических занятий
для визуализации изl^rаемой информачии посредством использования презентаций,
учебньтх видео-фильмов
З. Оформление индивидуальных заданий (курсовых работ)4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочньтх систем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3, презентационньй редактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специчlльного
программного обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно-справочньгх систем и профессиональньIх баз данньтх.
1 . htф ://pravo. gоч.пr - Официапьньтй интернет-портал правовой информации.
2. http://www.consultant.ru - Справочнiш правоваJI система <Консультант Плюс>.
2. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской
Федерации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНУIЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина <Управленческие решения в сфере жилищно-коммунaльного
хозяйства) изучается в течение 3 семестра, При планировании и организации времени,
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
следующих рекомендаций :

Вид учебньтх
занятий

Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.



Вид уrебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр

рекомендуемой литературы, решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским заЕятиям включает в себя выполнение

домашнего задания, предполагающего лоработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
ocHoBHbIx вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообшения или доклада по
индивидуально выбранной теме. При подготовке к классическому
(традиционному) семинару основная задача - найти ответы на
поставленные основные вопросы. Щля этого студентtIм необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -

ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать

дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с

сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой),

е,

курсовая работа Курсовая рабоmа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материаrrа; формирование выводов и

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели
и задачи; проведение практических исследований по данной теме.

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой

работы находится в методических материaJ,Iax пq дц9ццплине.
самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изr{ение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к коллоквиумам и контрольной работе рекомендуется
работа с конспектом лекций.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций.

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к условиям реализации дисциплины

Ns
п./п.

Вид учебной
Работы

Наименование специальньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран



J\b

п./п.
Вид учебной

Работы
Наименование специiUIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специtUIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промехgлгочной
аттестации

СпециализированнаJI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук)

J

Самостоятельн:UI

работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

дJUI

работы

кJIасс

Специализированнiш уrебная
мебель, компьютернiш техника с
возможностью подкJIючениJI к

сgги "Интерн9г" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду

университета
Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение


