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Аннотация рабочей программы дисциплины

,Щисциплина <<Экономическая эффективность инвестиционных проектов в жилищно-
коммунаJIьном хозяйстве>>

месmо duсцututuны - варuаmuвнаячасmь Блока ].

luсцuttлuны (моdулu)
mруdоемкосmь - 1 ЗIf ]44 часа

форма промежуmочной аmmесmацuu - экзсшен, курсовая рабоmа
I!ель освоенuя
duсцuплuньt

формирование экономических компетенций использования
методологии оценки эффекгивности инвестирования в реi}льные и

финансовые активы, выработки навыков ан:Lлиза и оценки
эффекгивности рzвработки и рe:шизации инвестиционньtх проекгов и
государственных программ в области жилищно-коммунtlльного
хозяйства.

Компеmенцuu,

формuруемые в

резульmаmе
освоенuя
duсцututuньt

ОК-4 - способность к экономическому ан:Lлизу,
ПК-7 - способность к разработке мероприятий повышения
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунaLпьного
хозяйства;
IIК-14 - способность планировать производственную деятельность
организаций (предприятий) ЖКХ.

Знанuя, уменuя u
навьrкu,
получаемые
процессе
освоенuя
duсцuttлuньt

в

Знать: сущность операций наращения и дисконтирования; способы
повышения инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ; сущность
планирования производства
Умgгь: применять методы простых и сложньtх процентов при расчете
экономической эффекгивности; разрабатывать проекты по повышению
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунaLльного
хозяйства; планировать производственную деятельность организаций
(предприятий) ЖКХ.
Владеть: методами наращения и дисконтирования; методами оценки
инвестиционной привлекательности; методами планирования
производственной деятельности организаций (предприятий) ЖКХ.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(основные блокu
u meMbt)

Раздел 1. Оценка эффективности инвестиционных проектов в ЖКХ
Раздел 2. Учет наиболее существенных последствий ре:Lлизации
инвестиционных проектов и программ.
Раздеп 3. Планирование производственной деятельности предприятий
жкх.



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИILПИНЫ

Щель дисuиплины <<Экономическая эффекгивность инвестиционных проектов в

жилищно-коммунiLпьном хозяйстве>> формирование экономических компетенций
использования методологии оценки эффективности инвестирования в ре:lльные и

финансовые активы, выработки навыков анaulиза и оценки эффекгивности р:х}работки и

реализации инвестиционных проектов и государственных программ в области жилищно-
коммун:шьного хозяйства.

1. ILIIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИШЛИНЕ

В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки З8.04.10
Жилищное хозяйство и коммунiшьн:ш инфраструкгура, направленность (профиль)
подготовки <<Управление городским хозяйством> обучающийся должен овладеть
следующими результатами по дисциплине <<Экономическiul эффективность
инвестиционных в жилищно- м хозяистве))

Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компегенций

(в соотвсгствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать: сущность операчий наращения и
дисконтирования
Уметь: применять методы простых и
сложньж процентов при расчете
экономической эффективности

ок-4

Владgгь: методами
дисконтирования

наращения и

способность к
экономическому анализу

Знать: способы повышения инвестиционной
привлекательности сферы ЖКХ
Умgгь: разрабатывать проекты по
повышению инвестиционной
привлекательности жилищно- коммунаJIьного
хозяйства

IIк_7 способность к разработке
мероприятий повышения
инвестиционной
привлекательности жилищно-
коммунального хозяйства

Владеть: методами оценки инвестиционной
привлекательности
Знать: сущность планирования производства
Умgгь: планировать производственную
деятельность организаций (прелприятий)
жкх.

IIк-14 способность планировать
производственную
деятельность организаций
(прелприятий) ЖКХ.

Владеть. методами планирования
производственной деятельности организаций
(предприятий) ЖКХ.



2. мЕсто дисциплины в стр).ктурЕ опоп

,щисциплина <<экономическaш эффекгивность инвестиционных проектов в жилищно-
коммунчшьном хозяйстве>> относится к дисциплинам вариативной части Блока l
<<.щисциплины (молули)> рабочего учебного плана, логически связана с предыдущими

дисциплинами. <<стратегическое планирование производственно-хозяйственной

деятельности предприятия)), <<Бюджетирование, планирование и управленческий учет в

городсмком хозяйстве>>.

Изучается в 4 семестре на 2 курсе при очной форме обуrения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДВОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляgг 4 з.е. (l44 акад.часа).

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

выделенных на контаIсгную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельrryю

щихся в соответствии с планом:
Очная форма

СеместрРаспределение
часов 4

Вид учебной работы

збзбАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего)о в том
числе занятия лекционного и семинарского типов

1818-лекции(Л)
- лабораторные занятия (ЛЗ)

1818. практические занятия (ПЗ), в том чисJIе:
1б16- изучение разделов
22- текущий контроль самостоятельной работы

этудентов
1818контроль
1бlб-подготовка к экзамену, повторение материала
22-экзамен
9090САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе:
збзб- по раздеJIу "К - курсовые работы, проекты"
з4з4- подготовка курсовой работы (КР)
22- защита курсовой работы
2|2l. по раздепу "Р - индивидуаJIьная работа

- подготовка реферата (Рф.)
- подготовка к коллоквиуму (Кл.)

з1,72|- подготовка к контрольной работе (Кр.)
3333- по раздепу "Т - текущая работаОО

зз JJ

- самостоятельное изучение рi}зделов,
проработка и повторение лекционного
матери:ша, чтение у^rебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

Экзамен ЭкзаменВид промежуточной аттестации
l44 l44
4 4

трудоёмкость
единицы



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Лекции

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены

Наименование рiLзделов и тем лекций

Кол-во акад
часов, для

формы
обучения

очной

1 2

4 семестр

Разде.lI l. Оценка эффекmuвносmu uнвесmuцuонньIх проекmов в ЖКХ
Тема 7: Объекты и источники инвестиций в )IKX. 2

Тема 2: Дисконтирование. 2

Тема 3: Сущность феномена инфляции. Учет инфляции при реализации
проекта.

2

Тема 4: Классификачия рисков инвестиционного проекга. Методы

управления рисками инвестиционного проекта. Риск-менеджмент в

проекrировании: российский и зарубежный опыт. Особенности
идеrrтификации, оценке риска и управления риском в инвестиционных
проектах и государственных программах в сфере ЖКХ и

2

Тема 5: Эффекгивность инвестиционных проектов. Расчет показателеЙ

эффекгивности инвестиций.
2

Раздеlr 2. Учеm наuболее суrцесmвенньtх поurcdсmвuil реu.uзацuu uнвесmuцuонНЬaх
проекmов u про?ршуlм.

Тема б., Особенности оценки эффекгивности государственньгх и целевьгх
программ.

2

Тема 7., Особенности оценки эффективности проекгов и программ в сфере

ЖКХ и благоустройства,
2

Te1,1a 8: Оценка доходности финансовых деривативов 2

Разdелl 3. Планuрованu е проазвоdсmвенной ilеяmапьносmа пр ed прuяmай Ж КХ
Тема 9: Основы планирования производственной деятельности, Мgгоды
планирования. Виды планов.

2



Кол-во
акад.

часов, для
формы

обyчения
очной

наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

2
ПЗ l. ,Щисконтирование. ,Щисконтирование денежньгх поступлениЙ разньгх лет.

Ин вестиции с многоразовыми поступлен иями. Коэфф ициент дисконтирования,
Простые и сложные проценты.

2ПЗ 2. Сущность феномена инфляции. Учег инфляции при ре:tлизации проекта.

Инфлячия и финансовая эффекгивность проекта.

2

ПЗ 3. Проекгные риски. Классификация рисков инвестиционного проекта.

Методы учета рисков. Качественный анaшIиз проектных рисков.
Количественный анапиз проектньж рисков. Вероятностные методы ан:}JIиЗа

рисков.

2

ПЗ 4. Мgгоды управления рисками инвестиционного проекта. Риск-менеджмент
в проекгировании: российский и зарубежный опыт. Особенности
идентификации, оценке риска и управления риском в инвестиционных проектах
и государственньгх программах в сфере ЖКХ и благоустройства.

2
ПЗ 5. Чистый доход инвестиционного проекта. Чистый дисконтированныЙ
(привеленный) лоход. Индекс рентабельности инвестиций. Внугренняя ноРМа

доходности.

2
ПЗ 6. Срок окупаемости инвестиций, Бухгалтерская норма доходности. Срелняя
норма прибыли на инвестиции. Расчетная норма прибыли. Бухгалтерская

рентабельность инвестициЙ..

2

ПЗ '7. Особенности оценки эффективности государственньгх и целевых
программ. Показатели оценки инвестиционных проектов и программ, имеющих
соци:tльную направленность. Особенности оценки эффекгивности проектов и
программ в сфере ЖКХ и благоустройства.

2

ПЗ 8. Оценка доходности финансовьж деривативов. Расчgты курсовой
стоимости и доходности акций. ЩивиденднtUI политика компании. Определение
курса, текущей доходности и полной доходности облигаций к погашению.
Расчеты дохода по процентному векселю. Учgг векселей. Оценка доходности
вторичньгх ценньж бумаг и доходности инвестиционного портфеля.

ПЗ 9. Планирование производственной деятельности предприятий ЖКХ 2

4.3. п занятия

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на пракгических,
лабораторных занятиrIх в пределах учебного времени, отводенного на соответствующую
учебную дисциплину.

4.4. Самостоятепьная
Трудоёмкость

(час.)вид работы Тематика работы
очн:ш форма

Всего по раздепу "К - кчрсовые работы, проекты" 36



СамостоятеJIьная работа
над выполнением
курсовой работы:

КР. "Экономическая эффективность
инвестиционного проекта в 2килищно-
коммунаJIьном хозяйстве".
Согласно индивидучlJIьного задания

зб

Всего по раздеJIу "Р - индивидуаJIьпая работа" 2|

СамостоятепьЕая работа
по видам

лIндивидуаJIьных
заданий и

контролирующих
мероприятий написание

контрольной работы

Контрольная работа ЛЬl
по теме 2

7

Контрольная работа Л}2
по теме 5

7

Контрольная работа ЛЬ3
по теме 8

7

Всего по текущей работе (Т)

- подготовка и написание контрольных работ, курсовой работы;
- выполнение заданий разнообразного харакгера (обсуждение

проблемньгх 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
печатньtх и интернет-изданиях, на официальньж сайтах

уполномоченных фелеральньtх органов ;

- поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;

- подготовка презентаций с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости).

33

итого 90

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ШРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШСТЛЦИИ

ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль уровня усвоенных знаний, освоенньtх умений и приобрегенньгх навыков

(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежугочного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежугочной аттестации обуrающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материалц выполнении заданий на пракгических заЕятиях, выполнении
индивидуatльных заданий в форме контрольньrх работ, курсовой работы, Текущему
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обуlения
по дисциплине <<ЭкономическаrI эффективность инвестиционньtх проектов в жилищно-
коммунальном хозяйстве>>) является промежугочн:ш аттестациrI в форме экзамена,
защиты курсовой работы, проводимaш с у{етом результатов текущего контроля в 4

семестре (очная форма обучения).
по дисциплине

Оценочные средстваNs
гr/п

Контролируемые рi}зделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

l Раздел l ок-4 Кр Nчl, 2, КР 25,25,25

2 Раздел 2 пк-7 Кр Jtlb3, КР )5 )5



J Раздел З IIк-14 кр 25

4 Все разделы ок-4, пк-7,
IIк-14

Экзамен 25

полный комплект оценочньж средств для оценки знаний, умений и навыков

находитсЯ на кафелре <ЭкономИка и предПриниматеЛьствО в строительстве)) (у велущего

преподавателя).

Прнмерные задания для контрольной работы ЛlЬ1 по теме: 2
Вариант 1

Выдана ссуда в pix}Mepe 5 млн руб. на одиН месяЦ (З0 лней) под 130 О/о ГОДОВЫх.

Опрелелить рt}змер платежа к погашению по схеме простьж процентов.
Вариант 2

ОпрепелиТь величиНу банковского депозит4 если вкJIадчик через 5 лет должен получить

200 тыс. руб. Банк производит начисления на внесенную сумму по сложной ставке 20 %

годовых.
Вариант 3

,Щолг в р:вмере 300 тыс. руб. должен быть выплачен через З года. Определить сумму,
получаемую кредитором при ставке 25 оz годовьж по схеме простых процентов.

Примерные задания для контрольной работы ЛЬ2 потеме: 5

Вариант 1

Инвестиционный проект предполагается реыIизоватьза4 года. Планируется, что бУДУЩИЙ

проект за 1 год принесет доход в 40 млн. руб., за 2-ой год 45 млн. руб и ЗаЗ-Ий ГОД б0

млн. руб., 4-ый - 70 млн. руб. Инвестиции являются единовременными и их СУММа

cocTaBJuIeT 54 млн. руб. При этом норма дискоЕIта - |5%. Определить NPV.

Вариант 2
Инвестиционный проект предлагается реaLлизовать за З года. ПланируетСя, чТО бУЛУЩИЙ

проект за l год принесет доход в 18 млн. руб., за 2 год - 25 млн. руб и за3-иЙ год 30 млн.

руб. Единовременные инвестиции составляют 24 млн. руб. Норма ДиСкОнТа - 8,5О/о.

Определить И,Щ.

Вариант 3

Величина инвестиционных затрат по проекту cocTaBJuIeT 95 млн. руб. ПрелпОлагается, ЧтО

проект булет приносить доход в течение 3-х лет: за 1 год принесет доход в 40 млн. РУб., За

2 год - 45 млн. руб. и заЗ-ий год 50 млн. руб, Норма дисконта - |0Уо. ОпреДелить пеРиОД

окупаемости инвестиций.

Примерные задания для контрольной работы ЛЬ3 по теме: 8

Вариант 1

Курсовая стоимость акции компании составJIяет 200О^, номинiLпьнaUI стоимОСть ОДНОЙ

акции - 1200 руб. Опрелелить текущую рыночную стоимость акции.
Вариант 2

Уставный капитaLп компании составляет 325 млн. руб. Общее количество акциЙ компании
составляет 250 тыс. шт. Курсовая стоимость акции компании составляет 250О^.

Опрелелить текущую рыночную стоимость акции.
Вариант 3

Последний выплаченный компанией дивиденд равен 70 руб. Темп прироста дивидендов
составляет 5Оlо в год. Какова текущая цена акциЙ компании, если ставка процента
составляет |4%?



Варианты вопросов для практических занятий
тема 1. ,щисконтирование. ,щисконтирование денежньгх посryплений рiвных лет.

Инвестиции с многоразовыми поступлениями. Коэффициент дисконтирования. Простые и

сложные проценты.
1. Сущность дисконтирования.
2. Приведение денежных поступлениЙ разных лет к текущему момеЕry времени.

З. Единовременные и ежегодные инвестиции.
4. Нормадисконта.
5. Расчет простьгх и сложньtх процентов.

Тематика курсовой работЫ <<ЭкономИческаJI эффективность инвеOтиционного проекта в

жилищно-коммунiulьном хозяйстве)

Состав курсовой работы.
1. Теорегическaшчасть.
2. Пракгическая часть

Индивидуальный вариант NЬ 1

В теоретИчеёкоЙ частИ работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-З),

излагается материtLл темы в соответствии с теми задачами, которые поставлены во

введении.
Провести теоретическое исследование по следующей теме:

Критические факторы успеха и проблемы проекга в сфере ЖКХ.
пракгическая часть: провести расчеты показателей эффекгивности инвестиционного
проекга по заданию:

показатели Варианты
1

Ожидаемая сумма поступлений за 4 года,

млн.руб.
l18

Среднегодовые затраты без амортизации и
т.п., млн.руб.

5,2

Капвложения за период инвестирования
проекта, млн.руб

62

Норма дисконт4 О/о l|,2
Сумма затрат за период проекта, млн.руб
Накопленный доход за 4 года, млн.руб
Чистый дисконтированный доход, млн.руб.

Дисконт проекта, млн.руб.
Индекс прибыльности инвестиций
Индекс доходности дисконтированных
инвестиций
Срелнеголовые доходы от инвестиций,
млн.руб.
Среднеголовые расходы на инвестиционный
процесс, млн.руб.
Срок окупаемости проекта, число лgт

Расчsтная норма прибьlли, Yо



Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным бил9гам, солержащим 2
вопроса и практическую задачу, необходимую для контроля умениrI владения.

Пример экзаменационного билета
Вопрос 1. Объекгы и источники инвестиций в ЖКХ, Предпроектные исследования
инвестиционных возможностей. Инвестиционн€Ul программа.
Вопрос 2. Срок окупаемости инвестиций.
Задача: Инвестиционный проект предполагается реzLлизовать за 4 года. Планируется, что
будущий проект за 1 год принесет доход в 40 млн. руб., за 2-ой год 45 млн. руб. и заЗ-ий
год б0 млн. руб., 4-ьlй - 70 млн. руб. Инвестиции являются единовременными и их сумма
составляет 54 млн. руб. При этом норма дисконта - |5Уо. ОпрелелитьNРV.

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

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

умений, навыков и (или) опьIта деятельности
ок-4

способность к экономическому анаJIизJ
Знать: сущность операчий
наращения и дисконтирования

Сформулируйте ответы на вопросы, приведIтге

примеры:
,Щисконтирование. ,Щисконтирование денежньtх
посryплений разных лет. Инвестиции с
многорiвовыми поступленчlями. Коэффициент
дисконтирования. Простые и сложные

Уметь: применять методы
простьж и сложных процентов
при расчете экономической
эффекгивности

Какой величины достигнет долг, равный 6000 руб.,
через четыре года при росте по сложной ставке
наращениrI 18,5 % годовьгх? Найдите значение

дисконта.
Владеть: методами наращения и

дисконтирования

Инвестиционный проект предполагается реализовать
за 4 года. Планируется, что будущий проект за 1 год
принесет доход в 40 млн. руб., за 2-ой год 45 млн. руб,
и за З-ий год б0 млн. руб., 4-ый - 70 млн руб.
Инвестиции являются единовременными и их сумма
составляет 54 млн. руб. При этом норма дисконта -

15%. Определить МV.
пк-7

способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности
жилищно-коммун:Lпьного хозяйства

Знать: способы повышениrI
инвестиционной
привлекательности сферы ЖКХ

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
Особенности оценки эффективности государственных
и целевых программ. Показатели оценки
инвестиционньж проектов и программ, имеющих
социiшьную направленность.

Умgгь: разрабатывать проекты по
повышению инвестиционной
привлекательности жилищно-
коммунaLльного хозяйства

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
Учет наиболее существенньtх последствий реа_пизации
инвестиционных проектов и программ.
Многоэтапность оценки с учетом финансовых
ограничений фактора времени.

Владеть. методами
инвестиционной
привлекательности

оценки Выберите один из двух itльтернативньгх проектов
по критерию МV. Сделайте вывод.

Ставка % l0



Контролируемые результаты
освоениrI компетенции (или ее

части)

Фор мулир о в ка типово го контрольного задания или
иного материал4 необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опьIта деятельности
Проект

l:
Инвестиции

в год, млн.

руб.:

Текущий момен времени 5

1 год 10

Доходы в
год, млн.

руб.:

1 год 20
2 год 5

3 год 15

Проект Инвестиции
в год, млн.

руб.:

Текущий момент времени 10

1 год 6

,Щоходы в
год, млн.

руб.:

1 год l5
2 год 20
3 год 15

IIK-l4
способность планировать производственную деятельность организаций (предприятий)

жкх.
Знать: сущность IIланирования
производства

Сформулируйте ответы на вопросы, приведите
примеры:
Принципы планирования работы предприятия в

жилищно-коммунitльном хозяйgгве
Основные покaLзатели плана развития предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
Экономические пок:}затели планирования
предприятиJI жилищно-коммунального хозяйства.
Мgгодика сбора информачии планирования
предприятия жилищно-коммун:Lльного хозяйства

Уметь: планировать
производственную деятельность
организаций (прелприятий) ЖКХ.

По плану предприятие ЖКХ доJDкно в плановом году
оказать услуг на 450 тыс. руб. готовой продукции.
Срелняя цена за услуги (без НЩС и акцизов) - 15 ден.
ед. Производственнtш себестоимость по отчету за
истекший год - 10 ден. ед. В плановом году снижение
производственной себестоимости готовой пролукuии
должно составить 5%. Расходы по реtшизации
продукции 2уо реализуемой продукции по
производственной себестоимости. Необходимо
осуществить расчет прибыли па плановый год
методом прямого счета.

Владеть: методами планирования
производственной деятельности
организаций (предприятий) ЖКХ.

Фирма окiLзывает две услуги А и В. Их производство
ограничено на-пичием сырья и временем работы
персонала. fuя каждой услуги А требуется 3 ед.

сырья, а для услуги В - 4 ед. Фирма может полгIать
от своих поставщиков до 1700 ед. сырья в неделю. ,Щля

каждой услуги А требуется 12 мин времени, а для

услуги В - 30 мин. В неделю можно использовать 160

ч времени. Сколько услуг А и В следует окtвывать
фирме в неделю, если кажд:}я услуга А приносит 2
тыс. руб прибыли, а В 4 тыс. руб прибыли
(рассчитать с помощью метода оптимLвационного
моделирования)?



Критерии оценивания уровня сформированности компgтенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Экономическaш эффективность

инвестиционных проектов в жилищно-коммунiLльном хозяйстве>> в форме уРОвня
сформированности компонентов знать, уметь, владеть зiлrlвленных дисциплинаРных
компgгенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания пугем выборочного кОнтРОля

во время экзамена.
При оченке уровня сформированности дисциплинарных компетенциЙ в рамках

выборочного контроля при экзамене считается, что полученн:ш оценка За кОмпОНеНТ

проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующиЙ
компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках ДаннОЙ

дисциплины.

Шка-lrа ответа на экзамене
оценка Уровень

освоения
компетенций

Критерии оценивания

((отлично> высокий уровень Полное раскрытие темы, укi}зание точньtх названий и
определений, правильнtш формулировка понятий и
категорий, приведены все необходимые формулы,
соответствующая статистика и т.п., все задания
выполнены верно (все задачи решены правильно).

(хорошо) повышенный
уровень

Недостаточно полное раскрьIтие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данных и т, п.,

кардинаJIьно не меняющие сугь изложения, нtшичие
незначительного количества грамматических и

стилистических ошибок, одна-две несущественные
выполнении заданий или в решениrrхпогрешности при

(удовлетво

рительно

пороговый
уровень

Ответ отражаgг лишь общее направление изложения
лекционного материаJIа, н€lJIичие более двух
несущественных или одной-двух существенных
ошибок в определении поЕятий и категорий, формулах,
статистических данных и т. п.; большое количество
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в

решениях задач.
((неудовлет

ворительно
>

минимальный

уровень не
достигнут

Стулент демонстрирует слабое понимание
программного материала. Тема не раскрытц более двух
существенных ошибок в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данных, при
выполнении заданий или в решениях задач, нaLпичие

грамматических и стилистических ошибок и др.

Баллы Степень удовлетворения критериям

((отлично

>

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены

результаты обзора литературных и иных источников, Структура работы
логически и методически выдерх€на. Все выводы и предложениrI

убелительно арryментированы. Оформление работы и поJryченные в работе
результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. При защите работы студент правильно и уверенно отвечает на

Шкала



вопросы преподаватеJIя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материалц способен арryментировать собственные угвержд енvIя и выводы.

((хорошо)

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературньгх и иньIх источников. Струкгура работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
арryментировано. Оформление работы и пол}лrенные в работе результаты в

целом отвечают требованиям, изложенным в методических ук:}заниrtх.
Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построенных диаграмм:rх и схемах. Наличествуег незначительное
количество грамматических и/или стилистических ошибок. Программа
демонстрирусг устойчивую работу на TecToBbD( наборах исходньгх данньIх,
подготовленньж студентом, но обрабатывает не все искJIючительные
ситуации. При защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
большинство вопросов преподаватеJuI, демонстрирует хорошее знание
теоретического материалц но не всегда способен арryментировать
собственные угверждения и выводы. При наводящих вопросах
преподавателя исправляgг ошибки в ответе.

(удов.)

Содержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературньIх и иньtх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материала. Аргумеrrтачия выводов и
предложений слабая или отсугствует. Имеются одно-два существенньtх
откJIонений от требований в оформлении работы. По.гryченные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании
терминов, в построенных диаграммiлх и схемах. Много грамматических
иlили стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не
обрабатывает искJIючительные ситуации, тестовые наборы исходньtх
данных не подготовлены. При защите работы студент допускает грубые
ошибки при отвепж на вопросы преподаватеJIя и lили не дал ответ более
чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического
материал4 в большинстве случаев не способен уверенно арryмеЕтировать
собственные угвержд енчIя и выводы.

((неуд.)

Солержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенных откJIонений от требований в оформлении работы. Большое
количество существенньгх ошибок по суги работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. ПолуIенные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не
разработанаи/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсовой
работы студент демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовая работа не представлена преподаватеJIю.
Стулент не явился на защиту курсовой работы.

б. пЕрЕчЕнь основIIоЙ и олнитЕльной ).чЕБноЙ
ЛИТЕРЛТУРЫ, НЕО

б.1. основная

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

J\b

пlп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб.пособие для сlуд.экон.спец. / под

ред. В.А.Слепова. - М. : Экономистъ,2005. - 478с.
17 экз.

2 Управление инвестиционной деятельностью в сфере городского эБс

и е пособия



хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Я. Гилева [и
др.] - Элекгрон. текстовые данные.- Самара: Самарский
государственный архLIтеIсгурно-строительный университgт, ЭБС
АСВ, 20l l.- 130 с.- Режим доступа:
http ://www. iprbooksho р.rul 20529 .

IPRbooks

6.2. нительная

б.3. Мегодические разработки по дисциплине
1. Клещева О.А. Мgгодические указания для выполнения практических занятий по
дисциплине <<Экономическ:ш эффекгивность инвестиционных проекгов в жилищно-
коммун:л.льном хозяйстве> .- Казань: КГАСУ, 2018.
2. Клещева О.А. Мgгодические укi}зания к выполнению курсовой работы по курсу
<<Экономическaи эффективность инвестиционных проектов в жилищно-коммунtLльном
хозяйстве>>.- Казань: кГАсУ, 201 8,

https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

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

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМЛЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины
l. http://tatstat.gks.ru/ сайт территориаJIьного органа Фелера;rьной службы

государственно й статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-поргал Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. http://www.kzn.ru - Официальный интернет-поргал мэрии г. Казани
4. Страница кафепры кЭкономика и предпринимательство в строительстве)) на сайте

КГАСУ - https://www. kgasu, ru/universitet/structure/instituty/ieus/kep s/umm. php

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

J\b

п/п
наименование Кол-во экз

l Инвестиционный менеджмеrrг [Текст] : учебник / Н Щ Гуськова и
др -М :KHOPYC,2010. -456с. l экз

2 Коваленко С.П. Управление проектами [Элекгронный ресурс]:
практическое пособие/ Коваленко С.П.- Элекгрон.текстовые
данные.- Минск: ТеграСистемс, Тегршrит, 2013.- 92c.ll Режим
доступа: http://www. iprbooksho р.rul28269

эБс
IPRbooks

J Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффекгивности инвестиций (2-е
излание) [Элекгронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специ:шьностяй Турманидзе
Т.У.- Электрон. текстовые данные.- М.. ЮНИТИ-ДАНД 2015.-
247 с.- Режим доступа. http ://www. iprbookshop.rul 5929 |

эБс
IPRbooks

l. Использование элекгронной информационно-образовательной среды университета



2. Применение средств мультимедиа при проведении лекциЙ и практических занятиЙ

дJIя визу:Lлизации изуrаемой информачии посредством использования презентациЙ,

учебных видео-фильмов
3. Двтоматизация поиска информачии посредством использования справочньж

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

l. текстовый релакгор Microsoft Word,
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презеrrгационный редактор Мiсrоsоft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специaшьного
программного обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессионаJIьных баз

данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся моryг использовать

возможности информационно-справочных систем и профессионаJIьньtх баз данных.
1. http.//pravo.gov.nr - Официальный интернет-порт:lJI правовой информации.
2. http://www.consultant.ru - Справочная правов:uI система <<Консультант Плюс>.
2. http://www.garant.ru - Справочно-правоваJI система по законодательству РоссиЙскоЙ
Фелерачии.

8. мЕтодиtIЕскиЕ укАзлния лпя оБучлющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <<Экономическ:ш эффекгивность инвестиционньrх проекгов в жилищно-
коммунtlльном хозяйстве>> изучается в течение 4 семестра. Пр" планировании и
организации времени, необходимого на изучение обуrающимся дисциплины, необходимо

мендации:
Вид учебных

занятий
Ор ганизачия деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций : кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выдеJuIть кJIючевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в теграль.
Обозначить вопросы, термины, магериiUI, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найги ответв рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материaLпе,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Пракгические
занrIтия

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

рекомендуемой литературы, решение задач по atлгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вкJIючает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекга лекции,
ознакомление с основной и дополнительной ли]гературой, отработку
основньtх вопросов, рекомендованных к рассмотрению на



Вид учебных
занятии

Организачия деятельности студента

семинарском занятии, подготовку сообщенияили доклада по
индивидуatльно выбранной теме, При подготовке к кJIассическому
(традиционному) семинару основн:ш задача - найти ответы на
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике, -
ознакомиться с соответствующим рaвделом уlебника; -проработать
дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставJUIется возможность выступить с
сообщением или докJIадом. Подготовка докJIада вкJIючает выбор темы,
составление планц рабоry с токстом (учебной и научной литераryрой),
выступление.

курсовая работа Курсовая рабоmа: изучение научной, уrебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала, 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 материa}лах по дисциплине,

самостоятельнiлrl

работа

Важной частью самостоятельной работы явJlяется изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к коЕтрольной работе рекомеIцуется работа с
конспектом лекций.

Подготовка к
экзамену

Подготовка к экзамену предполагает изrIение основной и
дополнительной литературы, изr{ение конспекта лекций.

9. МАТЕРИАЛЬЕО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
т к дисциплины

Ns
п./п.

Вид уrебной
Работы

Наименование специiUIьньгх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специalльньtх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория дJIя
проведения занятий
лекционного типа

Специализированнчш у^rебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуiл,JIьных
консультаций, текущего
контроля и промежугочной
аттестации

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

J

Самостоятельн:UI

работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

дJIя

работы

кJIасс

Специализированнaш уrебная
мебель, компьютернiш техника с
возможностью подкJIючения к
сgги "Интерн9г" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
университета



JФ
п./п,

Вид учебной
Работы

Наименование специalJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение


