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Ц""оrаrц"r раOо"еt
/Jисчиплина кУправление эффективностью rrредприятия жилищно-коммунального

комплекса)
.1"lеспTо duсllttп,пuньt * duсцttплllньl варlлсtпluвнrlй часmLl с)ttсtluп.пuн пrl выбору Блока ].

lu с tluп"пuньt (цl tl i) у ",l t.t)

пlpydoe,ll.Ktlcпlb - 5 ЗЕ/ ]В() часов
,ll,t tl ч н о tl ctl1lt11 е с l11(ll.|u.1.1 эliз t1,1,1 е н, к
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duсцuп-luньt,

Знанuя, у,ценuя
Ll llclвыliu,
l'lо_'l1;чае.llые в
l1|)Ol|ec,ce

освоелluя
ductlttп:tuHt t

Itрсlпtt:ая
xapaliпlepu,cl1,1ll

Ktl. Duсцuп,пuньt
(ocHclBHbte

б:lоKtt t.t llle.lt.t t)

Знать:
метолики IIлаFIирования и бкlдlкетирования; основы построения, расчета и
анаlrиза современной системы показателей. характеризующих деятеJIьность
хозяйствl,tощих субъекttlв на Nlикро- 14 макроуровне; принципы развития и
зако}]омерности функтiисlнироваFIия организации }киJtицно-коммунального
Ko]\f IIJIекса
Уметь:
формировttть корпоративньiй бtодя<r-,т; исl]ользовать источники
экономl{LIескоЙ, социаJIьноЙ, угtравJIеFIческоЙ инфорптаuии; логически и
последовательно оцениtsать характер реальной экономической ситуации, в
котороЙ прихоJtи,гся принимать самостоя,геJIьные, обоснованные расчетом
решеi{L{я текуrцего и перспек,т,ивного характера; выявлять проблемы
эконо]\4ического характера при анil':rизе конкретFIых ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности
Владеть:
НаВЫКаМИ СОСТавления бюдже,гноЙ и (lинансовоЙ отчетности; методикоЙ
функционально-стоимостного анализа; основными методами paclleTa
Ilока,]il,ге,,tей эффек,],ll l]t.Iос,гI,1 ,itсrI,Iс_ц ьIIости IIредприятия жилищно-

управл еi{иr{ предприя],ием
Раздел 2. Сr,раl,еt-ический }/ровень системы ).правления эффективностью
предприятия
Раздtел З. Планирование и бtодяtетирование
Раздел 4. Бизнес-моделирование
Раздел 5. Консолидированная корпоративная отчетность
Раздел 6. Информаrlионные техноJ]огии в системе

формироватrие эконом}ltтеских компе,гегттlий. по:]воляющих определять
стратеr,ические цели, а затем оценивать и управлять процессом достижения
эффективности деятеjlьности прелприятий жилищно-коммунаJIьного
комплекса
ОПК-5 способт,тость составлять бюдNrетную и финансовую отчетность,
распрелелrIть ресурсы с yчетом I]оследс,гвий влияния различных методов
и сгIособов на результать1 деят,еjIьt{остi.l организации;
ПК-2 способносr,ь приме}iяl,ь основные экономические методы для
управления предприятиями и организациями, принятия управленческих
решений;
llК-18 способность 0цснив:r,гь эффек,I,ивность выбранных материалов,
технологий, метолов организ:lцIIи и управления жилищно-
коммyнальным t(омплексом.

Кrl.л,tпсtltенцut.t,
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цЕJIь освоЕ н иrl дисциплины

Цель дисциплины кУправление эфсРективностью предприяТИЯ жИЛИЩНО-

коIVIN,Iунального компjIекса) - формирование эконо]чIических компетенций, позволяющих
определять стратегиLIеские цели, а за,геN4 оI{енивать и управлять процессом дОСтИЖеНИЯ
эффективности деятельности предприятий жилищно-ком]\4унаJIьного комплекса.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПJIИ[IЕ, СООТНЕСЕННЫХ

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЪТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
оБрАзоI]Ат,ЕльноЙ пl,оI,рАммы

В ре:зультате освоения ОПОП бака:lавриата по направлению подготовки 38.03.10
Жилиtrlное хозяйство и коN,rмуFIальIIая инфрастрl,ктура, направ.ченность (профиль)
IIо:lго,говки коргаFIизаIIия деrll,е,lьl{ос,rи в )кI,IлиIдно_коммунальном комплексе)
об5,.1ilraru-Ir,тйtся ,,lo.ilatcLl оl],IIадс,I,ь с.lIсд},tощr.tN,Iи рез\,Jlьта,га]\,{и IIо дисциплине кУправление
эф фек,гивr{ос,гьк) предприяти я жи j I ищно-комN,l ун iiль ного комIIJIекса) :

Код
компетенции

Результаты осl}оения ОПОГi.
Солерх<ание компетеl"тций (в

соответствии с ФГОС Во)

Г[еречень планируемьш результатов
обу,чения по дисциплине

опк-5

способrtость составлят,ь
бюджетную и фшнаtlсовуlо
отчетность, расl]релеля,гь
ресурсы с учеl,ом
гtос;tслс гвий I]Jlияниrl

различных NiIе,l,одов и
способов r{а резуjlьтаl,ы
деrIl,еrlьн ости о ргаг{изаци]4

Знать: методики планирования и
бюлжетирования.

Уметь: формировать корпоративный
бюлжет.

Владеть: навыками составления
бюджетной и tРинансовой отчетности.

пк_2

способность IIриN,Iеня,гь

осноI]IJые экоLlомиLIеские
метолы для управления
предприятиями и
организациями, принятия
управленческих решений

Зна,гь: основы построения, расчета и
ilнаIllза современной системы
гlоказателей, характеризующих
деятельность хозяйствуlощих субъектов
на микро- и MaкpoypoB}Ie

Упцеть: использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информачии; логически и
последовательно оценивать характер
реальной экономической ситуации. в
которой приходится принимать
сitN,Iос,I,оя,l,ель}Iь]е, обоснованные pacLIeToM

решения текущего и IIерспективного

I9рзýIщ9_
I}лаlце,т,ь: пле"I"одикой функционально-
с,гоимостного ана_ilиза.

lIIi_18 способнtlс,гь olleHltB1l,гb
эффективность выбранных
материаJIов, техно.;tогий,
методов органи:}ации и

упраl}леIIия жи.лIIщно_
Ko]vIMyHllJlbHыM

Знать: IIринципь] развития и
законоi\,tерност}l фl,нкционированиrl
оргаFrизации жилищно_коммуна,.iьного
ко]\{п,IeKcat

Yп,leтb: выявляl,ь проблемы
экономи{]ескоi,о характера при анаJIизе

iiч



комплексом конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности
Владеть: основными методами расчета
показателей эффективности деятельности
предприятия жилищно-коммунального
комплекса

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина <Управление эффективностью предприятия жилищно-коммунi}льного

комплекса) относится к дисциплинам вариативной части и является дисциплиной по
выбору Блока 1 к[исциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана с
предыдущими дисциплинами: <Муниципальный менеджмент>, <<Экономика городского
хозяйства>>, <Инвестиционный анаJIиз) и является предшествующей из)дению таких
дисциплин, как <<Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства>.

Изучается в 7 семестрена4 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Обща, трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акад.часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
lаботу обучающихся в соответствии с рабочим учебным пrIaHoM:

Вид учебной работы

Очная форма
Распределение

часов
Семестр

7

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

бб 66

лекции л) 30 30
лабоDаторные занятия (ЛЗ)
пDактические занятия (ПЗ). в том числе: зб зб

изучение DЕвделов зz эZ

текущий контроль самостоятельной работы
)тудеIIтов

4 4

{онтроль 18 18

- подготовка к экзамену, повторение
материма

lб lб

- экзамен 2 2

АМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 96 96
по разделy "К - курсовые работы, проекты" зб зб

подготовка курсовой работы (КР) 34 з4
защита курсовой работы 2 2

по разделу "Р - индивидуальная работа 15 15
подготовка реферата (Рф.)
подготовка к коллоквиуму (Кл.) 15 Il|5
подготовка к контрольной работе (Кр.)

по разделу "Т - текущая работа'О 45 45

- самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материала. чтение учебников.

45 45



дополнительной литературы, подготовка к
практическим занятиям

Вид промежyточной аттестации Экзамен. КР Экзамен, КР
Dбщая
грудоёмкость

Iасы 180 180

lачётные единицы 5 э

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции

Наименование ршделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

очной

l 2

7 семестр

Раздел l. Управленuе эффекmuвносmью преdпраяmuя в рамках сасmелrьl управленая
преdпрuяmаелп

Тема 1 : Технологии упрirвления эффективностью предприятия 2

Теrпа 2: Сравнение системы управления эффективностью предприятия
врм) с системой управления ресурсами предприятия

2

Тема 3: Особенности внедрение системы уlrравления эффективностью
предприятия в жилищно-коммунальном комплексе

2

Раздел 2. С mраmеz uческuй уровень с асmеJпы управлен uя эффекmuвносmью
преdпрuяmuя

Тема 4: L{елевое управление предприятием жилищно-коммунаJ,Iьного
компJIекса

2

Тема 5., Сбалансированная система показателей 2

Telwa 6., Информационное обеспечение целевого управления предприятием
жилищно-коммунального комплекса

2

Раздел 3. Планарованuе u бюdсrcеmuрованае

Тема 7., Методология планирования и бюджетирования 4

Тема 8., Организация процессов планирования и бюджетирования на
предприятии жилищно-коммунального комплекса

2

Раздел 4. Б uзнес-лооdеларован uе

Темо 9: Функционально-стоимостное управление на предприятии
жилищно-коммунаJIьного комплекса

2

Телtа 10: Управление производственными мощностями 2

Р аз d ел 5. Ко нс ол ud uр о в ан н ая кор п ор аm u в н ая о mче mно с mь

Тема 11: Методы и стандарты консолидации финансовой отчетности 4

Тема 12: Практические аспекты формирования и анаJIиза
консолидированной отчетности

2

Раздел 6. Инфорлtацuонные mехнолоzаа в сасmеме управленuя эффекmuвносmью
преdпрuяmuя



Тема 13 : ИнформационнаrI инфраструктура предприятия 2

Телца 14: Автоматизированные системы управления эффективностью
предприятия 2

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.

4.3. Практические занятия

Текуrчий контроль знаний об1^lаюrчихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

1

наименование занятий

Кол-во
акад. часов,
для формы
обучения

очной
7 семестр

ПЗ l. Система корпоративного планирования и управления. Доклады. 2

ПЗ 2, Щелевое уtrравление предприятием жилищно-коммунаJIьного
комплекса. Решение бизнес-кейсов.

2

ПЗ 3,4. Сбалансированная система показателей. Решение задач. 4
ПЗ 5,6. Управление стоимостью компании. Решение задач. 4

ПЗ 7. Составление ((карты стратегии). Решение бизнес-кейсов. 2

ПЗ 8,9. Показатели эффективности деятельности предприятия. Решение
задач.

4

ПЗ 10. Составление планаrrродаж и операций. Решение задач. 2

ПЗ 11. Составление основного производственного плана. Решение задач. 2

ПЗ 12. Составление корпоративного бюджета. Решение задач. 2

ПЗ 13. Применение методов прогнозирования. Решение задач. 2
ПЗ 14. Система учета затрат по функциям. Решение задач. 2

ПЗ 15. Расчет гудвил. Решение задач. 2

ПЗ 16. Расчет накопленного капитаJIа. Решение задач. 2

ПЗ 17. Методы консолидации. Решение бизнес-кейсов. 2

ПЗ 18. Аналитические системы и принятие управленческих решений.
решение бизнес-кейсов.

2

4.4. Самостоятельная ,дентов

вид работы Тематика работы

Трулоёмкость
(час.)

очная форма

Всего по разделy "к - кyрсовые работы, пDо€кты'l зб

Самостоятельная работа
над выполнением
курсовой работы:

кр.
"Управление эффективностью
предприятия жилищно-
коммунального комплекса (на
примере)".
Согласно индивиду€rльного
задания

зб



Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 15

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиyма

Кл.:
Тематика лекций Ns 1-8, 11-14.

15

Всего по текущей работе (Т)

- подготовка и написание коллоквиума;
- выполнение заданий разнообразного характера (обсуrкдение

проблемных ситуаций, проработка тестов и т.п.);

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

- поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальньгх сайтах
уполномоченных федерапьных органов;

- поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
- подготовка презентаций с использованием компьютерньж

технологий (по мере необходимости).

45

итого 96

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических з€lнятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме коллоквиум4 курсовой работы. Текущему контролю
подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения
по дисциплине кУправление эффективностью предприятия жилищно-коммунального
комплекса>) является промежуточная аттестация в форме экзамена, защиты курсовой
работы, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 7 семестре (очная форма
обучения).

Пасп оценочных с ств по дисциплине
Jф
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданийили
вариантов

1 Раздел 1 пк-2 Кл 25
2 Раздел 2 пк-18 Кл, КР )5 )5
J Раздел 3 опк-5, пк_2 Кл, КР )5--, 25

4 Раздел 4 пк-2 кр 25

5 Раздел 5 опк-5 Кл 25
6 Раздел 6 пк-2 Кл 25
7 Все разделы опк-5, пк-2,

пк-l8
Экзамен 25



Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и
находится на кафедре <Экономикаи предпринимательство в строительстве> (у
преподавателя).

Примерные вопросы для коллоквиума (в виде теста) по темам: 1-8,

1.Подход к оценке управления эффективностью бизнеса означает:
а) определение стратегического ресурса;
б) определение целей стейкхолдеров;
в) оптимизировать внутренние процессы;
г) определять цели на стратегическом, тактическом и оперативных уровнях;
д) оптимизировать потоки информации.

2,Щелевой подход к оценке управления эффективностью бизнеса означает:
а) определение стратегического ресурса;
б) определение целей стейкхолдеров;
в) оптимизировать внутренние процессы;
г) определять цели на стратегическом, тактическом и оперативньtх уровнях;
д) оптимизировать потоки информации.

З.Акцент на открытости системы определяет систему управления, Koтopiul имеет:
а) фокус на внешнюю среду, гибкая система управления;
б) фокус на внутреннюю среду, система управления, направленная на контроль;
в) фокус на внутреннюю среду, гибкая система управления;
г) фокус на внешнюю среду, система управления, направленная на контроль.

Варианты вопросов для практических занятий
Тема 1. Система корпоративного планирования и управления.

навыков
ведущего

1 1-14

1. Причины появления концепции (управление эффективностью предприятия))
2, Участники процесса управления
З. Бизнес-процессы управления
4. Методы управления
5. Информационные системы управления
6. I-{икл управления в системе управления эффективностью предприятия
7 . Система корпоративного планирования и управления

Тематика курсовой работы <Управление эффективностью предприятия жилищно-
коммунального комплекса (на примере)>

Состав курсовой работы:
1. Оценка эффективности управления предприятием.
2. ФункционzlJIьно-стоимостной анализ.
3. Формирование сбалансированной системь1 показателей предприятия
4. Стратегическое планирование деятельности предприятия.

вления п иятием

q

Индивидуальный вариант ЛЬ 1

На 3 1 .12 отч. года На 31.12
ые данные оценки вности



пРед.
года

Актив ба_панса
,l59з

8360

I. Внеоборотные активы 4042 4174

1 1. Нематериальные активы 274 304

1.2. Основные средства з57| з7|6
1.3. Прочие внеоборотные активы 19,| 154

II. Оборотные активы з55 1 41 86

2.1. Запасы 2870 2584
2.2, ДебиторскаJI задолженность 524 l177
2.з Краткосрочные финансовые вложения 22 136

2.4. Щенежные средства l35 289

пассив ба,rанса ]593 83б0

III. Капитал и резервы |9|2,44 40|5,з2
3.1. Уставный капитал 1549 1522

3 .2. Щобавочный капит€lл 1б8 \71

3.З Резервный капитал l64 ]9
3.4. НераспределеннаJI прибыль з7,44 224з,з2
IV. .Щолгосрочные обязательства 4565,56 з515,б8

V. Краткосрочные обязательства l l15 829

5.1. Заемные средства |01 |4|
5.2. КредиторскаJI задолженность 1 008 688

5.З. Прочие обязательства 0 0

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
анаJIогичньгх обязательных платежей)

1 0482 259з|

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услYг

]зз7,4 18151,7

валовая прибыль з\44.6 77,79,з
Коммерческие расходы 2085 2з60
Управленческие расходы 1781 1940
Прибыль или чбыток от пDодаж -72|.4 з479.з
Доходы от участия в других организациях |4з| lз97
проценты к получению 1 135 l488
проценты к уплате 1 084 988
Прочие доходы 807 1з 84
Прочие расходы l489 ||52
Прибыль или убыток до налогообложения 78,6 5б08.3
Текущий налог на прибыль 15.72 1121.66
Чистая пDибыль 62.88 4486,64

ные о водстве п
Изделие А в Итого
Производство 15 000 шт, в 1

производственной партии
l0 000 шт. в l0
производственных партиях

25 000 шт.

Отгрузка 15 000 шт. за 1 отгрузку l0 000 шт. за 20 отгрузок 25 000 шт.

Щены реализации: 206,4 руб l03,21 руб.



Iлановые

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

по 5 руб. каждый
:20 руб.

l0 компонентов
по l руб. каждый
: l0 руб.

Использование рабочей силы
Подготовительные
операции

10ч.Наl
производственную партию

1lч.на1
гIроизводственную партию

l20 ч.

Производственный
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,

Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержащим 2
вопроса и практическую задачу, необходимую для контроля }мения владения.

Пример экзаменационного билета
Вопрос 1. Определение понятия (управление эффективностью предприятия)
Вопрос 2. Корпоративный бюджет
Задача. По плану предприятие должно выпустить в плановом году З0 тыс. ед. готовой
продукции. Оптовая цена за единицу (без НЩС и акцизов) - 15 тыс.руб. Производственная
себестоимость по отчету за истекший год - 10 тыс.руб. В плановом году снижение
производственноЙ себестоимости готовоЙ продукции должно составить 5Yо. Расходы по
реализации продукции-2О/о реаJIизуемоЙ продукции по производственноЙ себестоимости.
Остаток готовой продукции на складе и товаров, отгруженных на начало планового года,
- 1500 ед., на конец планового года- 500 ед. Рассчитайте прибыль на плановый год.

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

ОПК-5 способность составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять
ресурсы с учетом последствий влияния рrвличных методов и способов на результаты

деятельности организации
Знать: методики планирования и
бюджетирования.

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:

1. Корпоративный бюджет
2. Функции планирования и бюджетирования
З. Структура бюджета предприятия Система

корпоративного планирования и
управления

t,



Контролируемые резупьтаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, умений, навыков и (или) оtIыта
деятельности

4. Стратегический бизнес-план
5. План продаж и операций
6. Основной производственный план

Уметь: формировать корпоративный
бюджет.

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:

1. Методы прогнозирования
2. Автоматизация процессов

бюджетирования
3. Организационные функции

автоматизированной системы
планирования и бюджетирования

Владеть: навыками составления
бюджетной и финансовой отчетности.

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:

1. Стандартизация консолидированной
отчетности

2. Основные принципы консолидации
ПК-2 способность применять основные экономические методы для управления

предприятиями и организациями, принятия yправленческих решений
Знать: основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
на микро_ и макроуровне

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
l. Методология<сбалансированнойсистемы
показателей>
2. Методологи управления стоимостью
компании
З. кКарта стратегии)
4. Показателиэффективностидеятельности
предприятия

уметь: использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации; логически
и последовательно оценивать характер

реальной экономической ситуации, в
которой приходится принимать
самостоятельные, обоснованные

расчетом решения текущего и
пеDспективного хаDактеDа

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
l. Стратегические инициативы
2, Принципы реализации методологии
сбалансированной системы показателей

Владеть: методикой функцион€uIьно-
стоимостного анализа.

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:

1. Система учета затрат по функциям
2. Автоматизация функционально-

стоимостного анализа
ПК-18 способность оценивать эффективность выбранньrх материалов, технологий,

методов организации и yправления жилищно_коммyнальным комплексом
Знать: принципы развития и
закономерности функционирования
организации жилищно-коммунчrльного
комплекса

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:

1. Определение понятия (управление
эффективностью предприятия)

2. Причины появления концепции



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материЕrла, необходимого дJu{ оценки

знаний, 1мений, навыков и (или) опыта
деятельности

(управление эффективностью
предприятия)

З. Участники процессауправления
4. Бизнес-процессы управления
5. Методы уrrравления
6. Информационные системы управления
7. Ifикл управления в системе управления

эффективностью предприятия
Уметь: вьuIвлять проблемы
экономического характера при анz}лизе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев
социально-экоЕомической
эффективности

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
1. Задачи системы управленияресурсами
предприятия
2. ВзаимодействиесистемуправJIения
эффективностью предприятия и управления
ресурсами предприятия
3. Методология внедрения системы
управления эффективностью предприятия
4. Контроль rrроцесса внедрения системы
управления эффективностью пDедприятия

Владеть: основными методzlми расчета
показателей эффективности
деятельности предприя,гия жилищно-
коммунального комплекса

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
1. Управленческая информация
2. Эволюциясбалансированнойсистемы
показателей
З. Стандартыфункционирования
сбалансированной системы показателей

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обl^rения по дисциплине <Управление эффективностью

предприятия жилищно-коммунального комплекса> в форме уровня сформированности
КОмrtононтов знать, }меть, владеть зzUIвленных дисциплинарных комtIетенций проводится
ПО 4-Х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время экзамеЕа.

ПРи оценке уровня сформированности дисциплинарньж компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что полученнiш оценка за компонент
IIРОВеРЯеМОЙ в билете дисциплинарноЙ компетенции обобщается на соответствующий
КОМПОНенТ Всех дисциплинарньж компетенций, формируемых в рамках данной
дисциплины.

Шкала оценивания ответ,а лента на экзамен
оценка Уровень освоения

компетенций
Критерии оценивания

((отлично)) высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точных названий и
определений, правильнаJI формулировка понятий и
категорий, приведены все необходимые формулы,
соответств}тощая статистика и т.п., все задания
выполнены верно (все задачи решены правильно).

(хорошо> повышенныи Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две

lъ



уровень несущественные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данньж и т. п.,
кардинально не меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные
погрешности при выполнении заданий или в решениях

(удовлетвор
ительно

пороговый

уровень
Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материirла, нtulичие более двlх
несущественньIх или одной-дв)дх существенных ошибок
определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньгх и т. п.; большое количество
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в
решениях задач.

(неудовлетв
орительно)

минима.гtьный

уровень не

достигнут

Стулент демонстрирует слабое понимание прогрtlммного
материшIа. Тема не раскрыта, более двух существенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данных, при выполнении заданий или в

решениях задач, нtlличие грамматических и
стилистических ошибок и др.

Шкала оценивания вои
Баллы степень удовлетворения критериям

(отлично)

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературньIх и иньtх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения
убедительно аргументированы. Оформление работы и пол)ченные в работе
результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. При защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материаJIа, способен аргументировать собственные утверждения и выводы.

(хорошо)

Содержание работы rтолностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически вьцержаIIа. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление работы и поJý/ченные в работе результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях.
Имеются одна-две несуIцественные ошибки в использовании терминов, в
построенньж диаграммах и схемах. Наrrичествует незначительное количество
грамматических иlили стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устойчивую работу на тестовых наборах исходных данньIх, подготовленЕых
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 сшособен аргументировать собственные утверждения и выводы.
При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе.

(удов.)

Содержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературных и иньIх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материаJIа. Аргументация выводов и
шредложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенньrх
отклонений от требований в оформлении работы. Полl^rенные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
укtваниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использоваЕии



терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических иlили
стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает
исключительные ситуации, тестовые наборы исходньIх данньIх не
подготовлены. При защите работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и lили не дirл ответ более чем на 30Оlо

вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материzLла, в
большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные
утверждения и выводы.

(неуд.)

Содержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двl,х
существенных 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 укчrзаниях. 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.

л ,dl
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пlп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 !ёмин А.В. Управление

коммунаJIьного комплекса
1 84с.

региональной экономикой жилищно-
[Текст] : науч.изд. - М.: АСВ, 2009. -

l5 экз.

2 Темишев Р.Р. Управление эффективностью инвестиционных
программ и проектов в жилищном и промышленном строительстве

[Электронный ресурс] : монография lP.P. Темишев. - Электрон.
текстовые данные. - 

М. : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 20||. -256 с. - 978-5-
1264-0515-5. - Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/ l бЗ 20.html

эБс
IPRbooks

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕлъноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕ РАТУРЫ, НЕ О БХОДИМ ОЙ ДЛЯ О С В ОЕН ИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. основная

6.2. Дополнительная ,al

N9

пlп
наименование Кол-во экз.

l Белолипецкий С.А. Управление многоквартирными домами. Теория
и практика. - М. : Проспект, 2016. - 176с.

1 экз.

2 Черняк В.З. Экономика строительства и коммунаJIьного хозяйства:
Учебник для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 200З.-62Зс.

98 экз.

1J Анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности
предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / М.К. Беляев [и лп.J.-
Электрон. текстовые данные. - Волгоград: Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет, 2006.
111 с. - 978-5-98276-147-7. - Режим доступа:
http : //www. iprbooksho p.rul 2 |3 6 5 . html

эБс
IPRbooks

б.3. Методические разработки по дисциплине



1. Клещева О.А. Методические указания для выполнения lrрактических занятиЙ ПО

дисциплине кУправление эффективностью предприятия жилищно-коммуналЬноГо
комплекса> .- Казань: КГАСУ, 2018.
https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php
2. Клещева О.А. Методические укiвания к выполнению курсовой работы по курсу
<Управление эффективностью предприятия жилищно-коммунaльного комплекса)).-
Казань: КГАСУ,2018.
https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

б.4. Периодические издания
1 . Коммунальный комплекс России. http ://gkhprofi .ru/

заверено нтБ кгА cv -i/;аrрЬО!'1

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. http://tatstat.gks.ru/ сайт территориа!,Iьного органа Федера,rьной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
З. http://www.kzn.ru - Официа,rьный интернет-портал мэрии г. Казани
4. Страница кафелры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на сайте
КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

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

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета2, Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций,
учебных видео-фильмов
З. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных систем
4. 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. презентационный редактор Microsoft Power Point.

ПРИ ОСвОении данной дисциплины не предусмотрено использование специiшьного
программного обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
В ХОДе Реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать

ВОЗМОЖНОСТИ ИНформационно-справочных систем и профессион€uIьных баз данньrх.
l. http://www.consultant,ru - справочная правовая система <Консультант Плюс>
2. http://www.garant.ru - справочная правовая система по законодательству РФ

{t



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Управление эффективностью предприятия жилиIцно-коммунального
комплекса) изучается в течение 7 семестра. При планировании и организации времени,
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:

Вид учебньrх
заяятий

Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выдеJIять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, сlrравочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться нйти ответ в рекомендуемой
литературе. Если сап4остоятельно не удается разобраться в материаJIе,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, решение задач по t}лгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
ocHoBHbIx вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или докJIада по
индивидуt}льно выбранной теме. При подготовке к классическому
(традиционному) семинару основнtш задача - наiIти ответы на
поставленные основные вопросы. .Щля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -

ознакомиться с соответствующим рitзделом учебника; -проработать
дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка докJIада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой),
выступление,

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

разработка конкретньж рекомендаций по решению поставленной цели
и задачи; проведение практических исследований по данной теме.
Инстрlтсция по выполнению требований к оформлению курсовой
работы находится в методических материaлах по дисциплине.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучеЕие основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой,
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом
лекций.

Подготовка к
ЭКЗа]\4ену

подготовка к экзамену предполагает из)л{ение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций.

lr



9. МАТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ния к условиям изации дисциплины

Ns
п./п.

Вид учебной
работы

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специttльньIх
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

2

Практические
занятия

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

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

а
J

самостоятельная
работа
обучаюцихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специа_пизированнiш учебная
мебель, компьютернiUI техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронн},ю
информационно-
образовательную среду
университета

Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение

/{


