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А н tl отацн я рабо.л elYI п ро I ра ýI l}l ы д}i сцLIплI| ны

f{исцип:tина кУправление ресурсами на предприятии )ItиJIищно-коммунаJIьного комплекса)
-1,1ecll,to duсцuп:tuньt - duсtluп.,llt.ны BclpualllBuHoй часпlu duсtlulъпutl по вьtбору Блока ]

lttc tрtплuн bt (.|4 о dул Ll)

lltpyc)oe.+tKocпlb - 5 ЗЕ/ I80 часов
,m о ч rt о й а п1 пlе с l,tl ч l t llu - э l; з ct"ll е tl, к\;р с о в сlя

формироваt.lие экоt{омитiеских коьтttетенций. способствующих
и операционнойэффективному управлению как tРинансовой, так

деяl,еjI ьнос,гью орг,аI] и:]аI lиIi.
Компеп,tенцuu,

QЭopM.upl,g,y1,1g
(-j Резу,|lь1,1,1а1,11е

освоенLlя
О 1,1 с 1. I Ll rt.,l Ll l,t ы

З,rл**, ,,"r."r*
ItO6bl\ll.

l10луLtае,|4ьl,е в
проL|ессе
освоенuя
duсt4u,пluньt

опк-5 способность составлять бtоджетную и финансовую отчетность,
распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов
и сгrособов Htt результаты деятельнос,Iи организации;
ПК-2 способносr-ь прIlменять осноl}ные экономические методы для
),правлсFI14rl lIреj(IIрLlя,I 14ями и орI,аF{14,Jrlllиям14, IIрIlня,гия уtIравленческих
решсниI"I;
Гiк- l 8 способнос,t,ь оIlеtlllIlа,гь эффеItтIlвность
,tехнолоI,иlYll r,lетодов организации и управления
ко,\,{ПЛексоМ.

Знаl,t,:
состав и структуру ocHoBHo1,o и обороттлого капитала организаций.
истоtIники их форплирования и финансирования, методы оценки
эффективности их испоJIь:]ования основы построения, расчета и анализа
современной систе]\{ы гlоказате,чей. характеризующих деятельность
хозяйс,гвующих субъектов на микро- и макроуровне; Особенности оценки
эффек,гивности использованиrI ресурсов на предприятии жилищно-
коммунаJrьного комплекса.
Уметь:
вырабаl,ывать адскватные },праtsленl{еские решения, выявлять факторы"
B.TI4rIIOlll14c tla (lорlt,tир()I}ание I.] ,погистик\i ]\{атериалов и технологиЙ на
rlрелПриятии }Kt{i(. разtsитие уIlравJIенtIеской актиl]носIи. поиск, анализ и
оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений:
использовать источники эко},IомиLIеской, социальной, управленческой
Инфорпсаu].iи: логI,Iчески и пос,цедоватеJIьно оценивать характер реальной
эконолтической сI4туаIIии. в ко r,орой приходится принимать
самостоя,гельные. обоснованные расчеl.ом решения текущего и
IIерспективного xapaklepa; уLIитыtsать влияние различньtх факторов на
эффективность использования ресурсоts.
Владеть:
навыкаN{и оценки с,гоимос,ги ресурсов предприятия жилищно-
коммунального комплекса; методами сринансового планирования;
методикой оценки ивности исllользования

KllaпtKctst Ра:здел 1. Ресурсы коN,{\{унапьно[,с) предгI риятия
x(lpa\пlcpLlcl1l1.1 Ра:зде.п 2. ЭсРфектиt]нос,I,I) I-{спо"rlь:]ования ресурсов

|, ка duсцчп.luны 
| Разлел 3. Финансоl]0е планирование на гIре.цприятии

выбр:rнных материалов,
)lt или щн о - ко ммун аль н ы\.,I

I_{ель освоен1,1я

dltcцut1.1ttHbt

){oclttlBttbte ]

| б.loKtt tt пtе.мы) 
|



I (IrJIb ()(]lt() llния дисI ци IIJIины

LIe.;lb .rlисIIигLпиI{ы кУправ",tсlltlс pec)ri]ca\,l t4 на предr]риятии жилиtIIНО-

KoI\,{IVIyHfu,IыJoI,o ко]\{плекса) - (lормттроваtlие экономических компетенцийо
способствуIошtих эффективному vправлени]о как финансовой. так и операционной
деяте-. IbHocl,b lO органрIзации.

1. ПЛАI{ИРУЕМЫЕ РЕЗУJIЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

[3 рез1,.ltl,,г|ll,е освоения Ol{OlI бакапавриаl,а IIо направ,пению подготовки З8.03.10
Жтллтащное хс,lзяйс,l во и коN4муFIалыIая инфрас rрl/к,гурi1, направJIеFrность (гlрофиль)
подгоl,овки кОрганизация деятельнос,ги в жилиu{но-коммунаJIьном комплексе)
обучаIощийся долхtен овладеть следуIоtциN{и результатами по дисциплине <Управление

ами на п И }itИЛИ U{Н О -КОМ]\4УН aJ I Ь Н ОГО КО]vIПЛеКСа >> :

Код
ко _\, гIс Iе н l l I.I Il

1l]i_2

способнос,гь OIlellI,|Brl,гb
:rффск,l,rrrзIlость

Знать: Особснгlос,ги оцен](и эффект,ивтлости
исll()JtLзовАниrt рссурсов I,Ia предприя],ии

Результаты освоения || Перечень планируемых результатов обучения
ОПОП. Содерrканис l| no itисIIиплине

компетенций (в

соответствии с Фl'Ос] t]O

огIк_5

clltrcoбHocr-b cOcl,aB,rlrll-b
бюджетную |1

(lинансс,lв\,tо о,гt,lсl,нос,I,ь.

I)ilсllредеjIrIть рсс\lрсы с

)/чето]\I пос"llелс,t,вий
влияния различньж
методов и способов на

р€з1,11о,,,оrоI деятеjlьнос,ги
организации

спtlсобность при1\lснrlть
0сновные
,)кOномIlческ}tе lиет0l:lы
для \,правлен]rrl
предприятиями и
организациями.
IIриtlятлIя
упрrrвленчесItих
решеrlий

Знаrь: основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризуюlцих деятельность
хозяйствуюrцих суб,ьектов на микро- и
MaKpo\rpoBHe.

YMer ь: исII()-rIьзовать источники
э]iо н oN,I I,1 

LI еской л с о IIиаль ной.,чправленческой
инфорлtации; логиLIески и последовательно
оцеFII,Iвать характер реальной экономической
ситуаrIии, в которой приходится принимать
са\{остоятсJы{ьте" обоснованные расчетом
I)elIleH},lя IeKYIIlc],() и перспективного

ёщ9щ9рqL__::
Владеть: методами финансового
Il, tflH 11l]oBaH иrI.

Зша-гь: coc,I aB и сl,рук,г},р}, основного и
сlбо ро,гнсlг() капи,га1,:I а организаций, источн ики
их (lopr,llrpoBaHt,IrI и (lитtансирования, N,{етолы

о iIe нliи :lc) (lе кl,ив н осl,и и х и g пользоваI{ия

Уметь: вырабаr,ывать адекватные

управлеI-ILrеские решения, выявлять факторы,
в:lияющие на формирование и логистику
материалов и технологий на предприятии
ЖКК, развитие управленческой активности,
поиск, анализ и оценка информации для
подготовки и принятия управленческих

I]Iении

I}.,ta,,tcT ь: IlаRьIка\,Iи оIIенки стоиN,Iости

l]cc).pcoB lIрс,цIIриятия х(илиlIIно-
t(O \,I l\,1 v н a,r t ь I:to I,0 ко \IIl-rI е кса,

гli{- 1 8

tцt фl.н tlъ, Lд а 
! 9pI lil:l l0 L]_, iкlr_]1,1]11|9_-к()хlм,).rrUrЬ}Ii]Lq_ЦЩ_*З



технологий, методов
организации и управления
жилищно-коммунальным
комплексом

Уметь: учитывать влияние рzвличных
факторов на эффективность использования
ресурсов.
Владеть: методикой оценки эффективности
использования ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина кУправление ресурсами на предприятии жилищно-коммунального

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

Изучается в 7 семестре на 4 курсе при очной форме обучения.

3. оБъЕм дисциплины
Общая 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
)аооту ооучающихся в соответствии с раоочим учеоным планом:

Вид учебной работы

очная форма
Распределен

часов
и€ Семестр

7

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

66 бб

лекции л) 30 30
лабопатопные занятия (лз)
пDактические занятия (ПЗ). в том числе: зб 36

изyчение разделов з2 з2
текущий контроль самостоятельной работы студентов 4 4

контроль 18 18

- подготовка к экзамену, повторение материала 16 iб
- экзамен 2 2

АМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 9б 96
по разделу "К - курсовые работы, проекты" зб зб

подготовка курсовой работы (кр) з4 1tJ+
защита курсовой работы 2 2

по разделу "р - индивидчальная работа 15 15
подготовка реферата (Рф.) 10 1/10
подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Кр.) 5 ll5

по разделу "Т - текyщая работа" 45 45
- самостоятельное изучение разделов, проработка и

повторение лекционного материЕuIа, чтение
учебников, дополнительной литературы, подготовка
к практическим занятиям

45 45

Вид промежуточной аттестации Экзамен, КР Экзамен,
кр

)бщая
грудоёмкость

{асы 180 180
lачётные единицы 5 5

5



4. содЕр}}(АниЕ дисциплины
4.1. Лекции

Наип.tенование разделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

оLIная

1 2

7 сепrестр

Р оз d ел I. Р е су р с bl, ко"м"цу н ul. ь н о z о п р е D п р uя m uя

Тема l : Проttзвоdспlвенньlе фloHdbt
Классификация, структура и оценка основных производственных
фонлов. Воспроизводство основных производственных фоrдо",
Эффективность воспроизводства и использования основных фонлов и
прои:]волственных моtцностей

Там п 2 : О б о 1l о tll н bt е с р е D с пt в ct п р е d t.t р ttя m uя
l.[онятие оборотных средств" нормирование оборотных средств.
Показатели эффективFIости использования ОБС

4

Т e.l t п 3 : Il e,t t ч tlt е 1l tl (l.|l ь Il ы е р е (:_у р с ы t l 0 t;пl ll в ь l
I l еrtа,герt.t itJI ьIl ые рес}lрс Ll. Нс,п,тат,сри tt_] | Lныс ак,ги t] bI

4

Телtа 4 : Фuпсtttсовые ресурсы преdttрttяtпttя
Источникll формирования финансовых ресурсов предприятиrr.
Инвестиции: сущность. виды и направления использования

4

Рпзdел 2. ЭфQlекmltвнOспlь uспользоваt{uя ресурсов

Тема 5.' Оплапlа mpJ,da
Формы и системы, структура оплаты труда.
организации и регулирования оплаты,Iруда

н0 преdпрuяmuu
Основные принципы 4

Т e.ll tt б : Пл п н tt 1l о в u r! ч е lt лl () п1 Lt в tl ц Lt.я d ея mел ь I t о с пl,Ll
i'1-1c1,]1apcl,BcH[loe экоt]ON/tическое рсгу,lL{роваIlис, l lлаrтирование
деятельнос I,и I]редприяl,ия. N4отlлrзtrt{ия 1.1 опла],а гр).да. Основы
тех ни ческого н ормироtsаtIJ иrI на прсдп pl4 я-г ии

2

Te:ltct 7: Резул,ьmпmы ч эфлсРекtltuвноспlь dелtmе-lьноспtч
пpedttpttяtlt ttst

l Iролукrlrля преr]rlриrll,,,trr. ее KaчecтBo. ceбecTc,lttMocr ь lIродукtIии.
Фtтнансовыс резуль,l,аты. ИнтеграJIьI{ая эtЬсЬектт.tвъ{ос,гь tlрелlIриятиrI

4

РазDел 3. ФttHattcoroe п-цtlнltровuнuе нп ttpeDttpuяmuu

Темч 8: Оцспкtt QluttttttcoBl?o сосlпOяlt ttя преOtlрltяltlttя
()сновные l1ринщипIэl 14 последоватеJIьносl-ь агIаJIиза финансового
состояния IIредприя,гия. Понятие и 1,ипы, относиl,еjIь}Iые показаIеjIи
фиrrансовой устойчивости, ликвидносr-ь баlанса и

4

2



Тема 9: Фuнансовьtй план
Сущность финансового планирования.
ппанирование. Текущее финансовое

нансовое планирование

Перспективное финансовое
планирование, Оперативное

2

4,2. Лабораторные занятия
Учебньпчr планом не предусмотрены.

4.3. Практические занятия

Текущий контроль знаний об5,^rающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

наименование занятий

Кол-во
акад. часов,
для формы
обучения

очной
7 семестD

ПЗ 1-З. Сущность основных средств 6

ПЗ 4-6. Значение оборотньrх средств и порядок их нормирования 6

ПЗ 7-8. Нормирование и производительности труда 4

ПЗ 9-10. Труд и заработная плата 4

ПЗ l 1-12. ЭкономическаJI сущность себестоимости 4
ПЗ 13-14. Формирование финансовых показателей предприятия в

УСЛОВИЯХ DЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
4

ПЗ 15-16. Оценка эффективности работы предприятия 4

ПЗ l7-18. Инвестициии каIIитаJIьные вложения 4

4.4. Самостоятельная дентов

вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)

очнаJI форма

Всего по разделу "К - курсовые работы, проекты" зб

Самостоятельная работа
над выполнением
курсовой работы:

кр.
<<Оптимизация ресурсов
предприятия (на примере)>>.
Согласно индивидуального
задания

зб

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 15

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата

рф.
Рассматриваемые вопросы
реферата в соответствии с
тематикой лекций.

l0

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной работы

Контрольная работа - Кр.
потемамJ\Гs l, 2

5

Всего по текуIцей работе (Т) 45



-подготовка и написание реферата, контрольной работы,
-выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатньтх и
интернет-изданиях, на официа,тьньrх сайтах уполномоченных
федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурса.пл Интернет;
поиск нормативно-rrравовых документов на Информационном
правовом портilJIе кГАРАНТ>, конспектирование ocHoBHbD(
положений, формулировка выводов,

-подготовка анiIлитических записок по результатам изучения научной
литературы и нормативно-правовьIх документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

итого 9б

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенньж знаний, освоенных умений 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 дисциrrлине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на rrрактических зzlнятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме реферата, контрольной работы, курсовой работы.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторньж занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения
по дисциплине кУправление ресурсами на предприятии жилищно-коммунального
комплекса>) является rrромежуточная аттестация в форме экзамена, защиты курсовой
работы, проводимаJI с учетом результатов текущего контроля в 7 семестре (очная форма
Обlлrения).

IIасп нда оценочных с по дисциIIлине
J\ъ

п/п
Контролируемые разделы

дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1 Раздел 1 опк-5 Рф. Ко Jt1. кР 25.25.25
2 Раздел 2 пк-l8 Рф. Кр N91. кР )5 )5 )5
J Раздел З пк-2 Рф, Кр ]ф1. кР )5 )5 )5
4 Все разделы опк-5, пк-2,

пк-18
Экзамен 25

Полный комплект оценочных средств для оценки
находится на кафедре <Экономика и предпринимательство
преподавателя).

знаний, умений и навыков
в строительстве) (у ведушего

rI
ý



Прltмерные воIIрOсы для l(онl.рольной работы ЛЪl по темам: 1,2

1 вариант,
Выручка - З8 млн. руб., срелняя велит{ина оборотных средсr,в - б млн. руб, По плану в
сJIедук)шем году выручка на предtlрия,гии вырасте], на 8О/о, а средняя длительность одного
оборота оборотного капитала сократится на 1 день. определите плановую потребность
предприятия в оборотных средствах.

2 вариант.
Пс:рвоначальнаЯ стоимостЬ оборудованиЯ з53 млн, руб. Фактический срок службы
ОбОРl'ЛОванI-{я - 5 .цет. Норма амортизаllии 17 %,. ОгтредеJ]ить остаточную стоимость
обор1,,цован tля.

Вар1.1:rнты вопросов для
Тема кСушность основtIых средс.tв))
1,Отли.tительные особенности основных сре,цств,
2. Структl,рi1 основных средств.
4.Учет I{ оценка осноtst{ых средств,
5.Износ и аN,Iортизация.
6.Методика pacLTeTa амортизации,
7.I}оспроизводство основных средс,гв.
4.Показатели использования основных средс.гв,

практических занятий

классификаtIия основных средств,

ПрlлпrерныI1 перечень вопросов для rlодготовltи рефератов1. организационные и отраслевые особенности финансов предприятий.
)- Фt.l ttаttсtltлilя llt).iI,1l I,1 Ka IIре.,tll1lия ll,тй,

3, Финансовые рес,чрсь] и денсжные фонды предllриятий,
4, Щенежные фонлы и резерtsы предприятий.
5. МОбИли:зация предприятиями финансовых ресурсов на финансовом рынке.6. Формированиефинансовыхресурсовпредприятия.
7, Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.
8. ЭКСlНОьти'lеское co.llepжaн]тe и ис,гоLlники финансирования основного каIIитаJIа.
9, Управлент,tе краткосроLIными исl,оLItlиками сРинансирования.
l0, Резервыпредприятия.

TeMaTtlKa курсовой рабо,I,ы кОпr,имизilциrl ресурсов предприятия (на rrримере)>

Состав курсовой работы:
l. Опрелеление размера основных фондов, показатели их эффективности,
2, Опрсделение оборотr]ьж средсl,в. показатели их эффективности.
З. опреде.;тение показа,гелей эффективносl,и трудовых ресурсов.
4. ()trреде''lснtле себесr,о1.1N{ос,ги. гlрlлбы:llr. ренr,абельности на предприятии.
5. Основные выводlт,I по максимизаIlии Llрибы;lи на lrредпри ятии,
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Эк:запtет-t по дисциПJIиI]е IlроВодI,l.IсrI IIо экзаNIеtlацио}{lIыl\,{ билетапt. содержащишц 2
BOIIpoct,l I{ практиtIеСк).к) задаIt1,. нсобхt,l.-Iиl\l\.tt) _(.ця ко}{тро,rIя уN,Iения в",lадения,

II р lr rr ер ] I{]]:l N{ cIla l(и о н tI ог0 б l lл e.l,a
I3опрос i, Классификация. с,грукl,ура I] oIIet{Ka осI{оt]I{ых производственriых фондоu.
I}опроС 2. Фl,нкrllТи финансОв предIlрия-гий и финансовые катеI.ории.
За.iIа,та. объем выпо,цненIrьж рабоt- состав14л 2000 ,гьтс,. рl.б,. себес.гоимос.гь годового
I]ыll}Icкa товарllой lIроJ(),кциtl 1]00 гьтс. рr.б.. LI] IlI-Tx за,грil,Iы Fra \Iail-ериаrы 500 тыс. рl.б.,
Ijlop\,la проI{зводсТВеНrIIэIХ :JaIIilcoB 15 лней. HOpN,Ia запаса годовой IIродукции 10 ,цнсй.
КОЭффИциенr' нарастания затрат R незавершенноN{ IIроI{зволстве О,7. д_цительность
производственного I{икла З0 дней.
Огтре:tе,lтlt-гь rtоэффrтII],Iснl-оборачlrвае\Iос,гtI оборсl,гlльтх сJ]е.цств строи,ге,:Iьно-п,тонтажной
(lттрпt t,t

Ii cl 1,1 Tptl:l тт1]\ е \ I ые ре:] \,"rT LTa,I,I) I с] с в () с] LI tJ я

ко]\1ilс,l,сI{ции (Tr,tli сс ,tac,I l,t)

Фор xr 1,_-lTi ро l] ка,i,и IlоRого ко I-Iтроль}{ого задания
Il.]l}J иtiого \,Ia l с}]иil_ ta. FIеL)бхо_fи\lого .]jIя оценки

зttttнl.тй. t,rlеltttй. HaвbiкoB и (и"пli) опыта
деятельности

OtIIi-5 clIocoбlttlc,I,l' сос,гав.]llt rb бю,ll;ttег}{\,lо lr финаrнсов\,к) отчетность, распреде.ця,гь
ресурсы с ),четоNI llоследствий влияния разjIичFIых l\,Iетодов и способов на результаты

деятсIIьFI ост}1 организац}lи
Зна,гl,: cocTa1l] и cтp\rкT\rpy осноRного и
обil-рсl-гtlоlt] liапLlта-тaI сlрганl.tзаiцllй"
}.lс,гоlIt] [lKIl Liх (lорпlиротзаtтия и

фtтнаttсирования, N,Iетоды оценки
эффективност]{ их испо_пьзова}Iия

Чl,сl исс:те.l1},е,гсяr l] Irроцессе,чrIравления

l]ec),pcttN4 I.I iJa tlpe.]1I Iри я,rи!l :

l ) tltr:tичие и\,!еIоtItихся рес},рсов]
2) в.ltияние фактороrз на форьтирование ресурсов;
З) lтроuесс реа-тизации управле}{ием ресурса]\,Iи
на прсдприя,гии

Упtегь: выраба,t,ьiвать адекватные
\]IllltIJ.,Ic}{rlecKIic 1]clIlelI}.lrI. в},IrII]_,Iяl-L

факr,оры. RJi.lяIоuIие гrа dlорlлироt]i11{1]с и
]l()гLlс,i,I4к\, \Itll-epиa,iIOt] и -гехtiо.]I()I Ll}"t t{a

гIрсдг]риятиr{ )iIiK. рliзвIлтIlе
\,прtlRjIс}{LIеской iiKт,lJR}Ioc,1,I]. п()t]ск,
анаjIl]з I{ otIerIKa инiрсlрl,таrtlии ,ljIя
1Iо,цго'l,оt]ки }r при}lя1-I]я 1lпрхuJеiтчесliI]х
рештенtтй

Распреде;lи,гь в правильной последовательности
),1,aIILI t] рсс\iрсосберехtении на прсдприятия:
l ) форr,ll.;rt.lроваI{ие набора мероприятий по
\1 i.l}ic }l \l а, l t,}l о \,I \, ис l I ()iI ьзо BilH и ю ресурсов н а
rlI]сJllрlJя I ииl
2) ссlс i,aB"tt]},{I]c \,{сроприяттlтй гtо возl,tожной
pea-:l из aIII-{ l,т выбранrt ой стратегии управления ;

З) rrроr,нозироRаIтi{е результатов гIо итогаN,I

llp и нятия \{ероприя,l,ий tTo испо,цьзованию

рес),рсо1] на rIредI Iри ятии,.
;{) выбор i\IероIlриятI,Iя и:] гIрелло;{tенного rтабора
t; alt бо. icc ()l I,1,lJNla-i l b}to1,o с II ро1,}{оз}{ымIi расчетtlмлi

В.ittrлеlь: наl]ыками оLlеI{ки сl,оl]\{ости
pecypco}r предпрI,.tятия жL{JIиIIIно-
Ko\,{N{yHa,irbHo0,() ко},{п-lIекса.

О trрсlс"rит Е, п ерт]о FIaLlaltb н yIо. восстанови-
,геJIьIIYк), ос l,а,гоLII,I},Iо и ллIкRидационнуЮ
с,гои]\{ос-гь с,гроитеJьного крана при условлiи. aITo

el,t,l прtтобреjlи \, заRо,]{а-изготоI]итеJIII по цене 1 50
()()() pr б : pi]cx()_(b] по дос,Iilвке и N,{oHTa}K)l

coc,l ili]]J.iII] ]() ()()() р} б.. срс)к с;t1.;,кбы -, 10 :reT;

с t,ои\I()с,l,tэ \1c,I t},l_,lO_пo\Ia IIp},l eI,o сIIисании --- 35
()()0 р1 б.l рсзtiil сl,р()и],е,ltьноl,о крана на \{e,I,aJl_rlo-

"IOi\I l.,l ;{ос,гilвкil \теl'аJl,по.JIоьlа на базу
<<13,гсlр,lgрце,га) -- 5000 рl,б.; повьтшаюш{иiI
ко,lс}lсРиrtиe}Il cт,oLI\,lос,l,и ocнollнbTx фонлов в
связI] с инdl"пятtlтrей и рыгtо.тtтой коrтъюнк,гурой 

-1,[l; врсл,lя ,)ксII.II},.iтации крана --* 2.5 года.



Itонтролiтр\/ем ые рез\l,;I ь,гаты ос вое гl и rI

коN{петенции (и;тtl се .t;tс,гtт)
Форпl 1 : rи ровка 1,ипового ко нтро-цьт{ого задания
L{,,Iи иI{ого il,Iатериа-ца, необходиN{ого для оцснки

зrтаний. yr,тений. навь]ков и (или) опыта
ДеЯТеJIЬНОС'ГИ

ПК-2 способность применять основные экономические методы для управления
предприятиями и организациями. при}Iятия упI}авленческих DешениЙ

Зrтат,ь: осF{овьI построения. рalсLIе,га Ii
а}та-rlи:]а совреп,тенгtой cl]c,I,e\,f ы
показа,гелей, х арактерLr:]}/юtIII-тх

дсяте,lьность хозяйс1,1зуIOщI.iх с\iбъек,l,ов
F{а N,{икро- и \,raкpoypoBНe.

liрелrlторск.lя зало,il}кенность предприятия - 6
rt,ltH рчб' при собствснноNI капитате 10 м.лrr РУб.и
внеоборотньтх ак,гивах в 12 млн руб. Опре,lце-пи,гь

)rpoBeHb оборо,гных активов. чист,ый обороттrый
капитал и коэ(l(lиrrиен], текущей ликвидности"
есJи внеоборотные активы превышают сумму
оборотrтьж lз гL]и раза.

\'' rtе-гь: tl с II о,] ьзо tзаl,ь 1.1c0,0IlHtIl(и

со tlI.1a. tt,ltO ii",Ii () I1t) \J I.1 
IiCC ItO I.t.

\"l t ptli]J lc н ческо li t,l н (lopb,r ацI,,1 l] : -п ог1.I чес }(I,I

l] гtоследоI]ательт{о оцеIlивать харак-гер

1эеiлtьной эко}IомиLlеско!"i си I),ацi.Iи, в
ttоторой прltходи,l-ся приI{и i\,Iа,гь

сaii\Iостоя,I,с.пьF{ые. обосноtзаltTtt Te

расче I(]\I pclпe}I}.1rI T,eti\ IIlег,о и
Il ерсгtе ктивI] огс] х арактера,

IJладеl,ь: \.fетодами
IIJанироваF{ия.

фиrтансового

пк 18 способность оценивать эффект
методов организации и управлен

\1еlо,гся c,Ie,1} }oItl}{e данные (r,

IЗ t rеобtlllсl t,II ь]с ilк,ги t]ы 1 9500
I lpoизtlодсl,вен}{ые :заIIасы х

liеби гоlrс кilя зtlдо j I}кеF{ность 2650

,Г{ене;кiтые сре/цстtsа 50
}''cTaBTt clli Kiil I и,I,а-] I у
F{срас t tре,, tejIcH нiiя прибы;rь 5000

{ipc:trrT,tl рс кая зi}ло,.liltеFII{ос,rь з050
С обсr,всгt ные оборотiIые средства 1 000
Резервньтй Ktil Iи,I,а- I 150

(' ос t ;,t BlT в ба; attc. расс.+ ит,айте ко эффицtlенты
.IиIiви.tl,]оL, lи.
Оltреде_,Iить п.rIановуIо гlрибы:tь предприя],ия,
коl,орое Rыпускае], три вида продукции. если
себесtсlил,tос,гь изде"rtий 420, 250 и 505 ру,б./шт.
Coor вс,гст]]енlIо t,сlдовой объем выпyска
llр()л) Kt{tlI.1 сосl-ilв-пяе,I 1500. 200. 1000 ш.l,t./t,o,il.

I it1 р 11i11 1.1 
в 

1 
l ir я р с rт,габ 9I!цq9]! LlдgдцЦq%.

1r в ll ()c,t,b rr ы б р att lr ы х Nt а l,epI{a.пoI}, технологlлii,
LI rt iки.] l и t t l н о - к о \{ N,{ Y}{ апь н ыl\I к о м I iл е к со м

и

знаtь: Особеrtrrос tи оtiенltи
э(lфек,rивт{ос I и I]cllojIb:JoBar{Llrl ресvрсов
F{a гIредприятLrи )киJIиI]I}]о-
KoN,f ]\,IyHar]bHo t,о коN,{ Ilлекса,

I Io 0тче-г}l ы]\I :ttlнны},I ),становлена эконо\lиrl
pi,lcxojlot] I{a \,{атерI.{аJIы. I-{орir,rы расхода
\{i,t,IериаIоI] в рсз),.-]ь,гаl,е соблюдения ре}ки\,Iа
:)кo}{оNJLIи \,меньilIс}lы на 8%. В резуJьтате
lrн(lлят{тrrт ltеI{ы вырос,ци на 3%. Себес,гоиN,{ость
,t oBallttoi;t Il].)o,:l_vKI{}{LI ilo о,гlIе,г), сосr,авила 120.6
Tt,tc, р1 б,. зtlтрalты на сырье и j\{атериа-rrы - 80.8
r,ыс. руб, Оttредслить сFIижение себестоимости
товарной продукIlии в результате влияниrI
}iказанtlых факт opctB.

YlTeTb: \,LIи-l,ываl,ь вjlиrtt{ие рLI]JIиLIF{ь]х
t]lltK t t,lltlti l]il э(l(lек t ttlзtlilc t b

lIcIIOJI ьзоtst]ния pec\.pcOil.

l)ассr,tатр1.1I]Ак)I,сrI,11в& аJьтернативFIых варианта
l I сl t] bi i I iL]l i IJ я :ltilфск,ги t] I Iос,l,и рабо,тьт trре,ilприrIтlтя
iKIiti: l - llрlrtlбрс,ге}Iис сlборулования со сроком
:_)}(cILlvil l,tlllliI,Ijt,o.цa; 2-пOкупка
IlР()ИЗi]С),l(Сr'ВеННО1-1 СИСТеМЫ СО СРОКО;-1
')IicII. l\ ;l IдI(llи (r _1., 1.

{€



КОНТРО:'lиРvе]\{ые рез),льтатrя освосгtияl i Форп,rу.тировка типового контрольного задания
КО]\{Пе'Генции (иrrи се часr,и) t, или иноI,о материала, необходимого для оценки

] знаний, умений, навыков и (иl,tи) опыта
l

деятеJIьности
)у6.

Первоначальные
тнвесl,иции пс
lроектам

)0 z60

Экономия гекущих
]атраl,в год

+5 100

Владеть: методикой оценки
э(lфективности использования ресурсов,

обосr
проце
Затра,
по о(

оборо
прои:]
25 Tt

Уделт
суNIм(

рее]lи
Ко-lти.

Ollpc;
и коэ(
на плi

луйте принимаемое решение при cTaBKl
нта l0 7о,

гы на производство 180 тыс.р, Норма :

]новньтм N4атериалам 45 дней. Нор
,I,Ht tx средств: а) по незавершеl
водству З5 тыс,р., б) по готовой прод
,Ic.p,. в) по другим затратам l0 l
,ный вес основных материаJ,Iов в (

] затрат FIа производство 40 %. (

зованной продукции за год 250
{ecTi]o рабочих дней в году
Iеjlиl,ь общий норматив оборотных с;

Рфишиент оборачиваемости по предпр]
лнсrвый год.

]апаса
мат,ив
{ному
укции
]ыс,р..
rбrцей
)бъем
тыс.р.

255.
)едств
иятию

KprlTepll1.1 оценивания уровня сформированности компетенций

Оценка результатов обучения по дисциплине кУправление ресурсами на
предприятии жилиtцно-коммунального коNlплекс;l> в форпrе уровня сформированности
ко\.{понентов знать, yTvIeTb, владеть заявлеI-1ных дисIIиlUIинарных компетенций проводится
гiо :l-x ба-l.-tг,тlоI"i шка--Iе оliенiIваниrl IIуl,ci\{ выборо.,ltlс,ll,о контроля во вреi\,{я экзамена.

Пр" оценке уровня сdlормированности дисциплинарных компетенций в рамках
выборо.tного контроля rIри экзаме}{е считается. tIто полученная оценка за компонент
проверяемой в билете дисциllлинарной компетенции обобшIается на соответствующиЙ
кох.{поr{ент всех лисцип-пиFIарных комllетенций. форп,тируемых в рамках данноЙ
i(l.{сцl] lIJIины.

IITKarla оIIени в[tния ol,tJe,l,a ст i(eIl'I'a Hil ЭКЗаi\,1еНе

lillитери и оLtеtlиван tlя

(отлично)) высокии уровень Полное раскрытие темы, указание точньж названий и
определениri, гIравильная форплулировка понятий и
каr,егорий, приведены все необходимые формулы,
соотI]етс,гвуюrцая статистика и т.п.о все задания

НедостатоLIно по-пное раскрытие темы, одна-две

l нес1,1-11ga,,-tsенные ошибки в определении понятий и
ка,t,еt-сlрий. в форму,iтах. с,гатис,I,ит]еских данных и 1,. п.,

кар,цt,lнаJtьl{о не \4с}{яI()Iliие суть изло}кения, наличие
гl e,3Il аlчиl,е-п ь н о [,о ко.]lи честRа г,рамN{атических и

Уровень осIзоения
компе,rенций

(хорошо))

)"p()Be}l Ь

с],иjмс,гических qшибок, одна-лве нес},щественные

оцеI,Iка

/1



погрешности при выполнении заданий или в решениях
(удовлетl]ор

иl-еJI ь Il о
пороI-овый

vl]ol]eF] ь
Ответ отражает лишь общее направление изложения
JтекIIионного материала. напичие более двух
нес\,lIlec гвеt{tiых и.ilи c,l,l{Holi-двух существенньтх ошибок
оIIре.ilеjlснии п(,lняt,t,иIi и категорий. формулах.
ст,а,гистическрIх ,цанных и т, п.; большое количество
грам\,{атических и стилистиLiеских ошибок, одна-две

сушественные ошrибки при выполнении заданий или в

рсtl]еIlиях задач.
(неудовлетв
орительllо))

N.{иним€Ulьныи

уровень не
ДОСТИГI-IУТ

Стулент деN4онстрирует слабое понимание программного
I\4атериа"lа. Тема не раскрыта, более дв}х существенных
ошибок в опредеJtении понятий и категорий, в формулах,
статистиLIеских данных, при выполнении заданий или в

реu]ениях задач, наличие грамматических и
стилистически

llIKa-Ta оцеI{ивания курсовой работы
С]т,егIснь \,iloBj,]e] r]орения к

Co;{ep;Klttttlc работ,ьt II().]Jt-I()с,гьк,) с()(),| L}сl,стRуст заданию. Представлены
резульl,аl,ы об:зора л},1,1ерат},рных и иньж L{сточников. Структура работы
jIогиLIески и \{етодически выдержана. Все выводы и предложения

убедительно аргуiиентированьт. Оформление работы и полr{енные в работе
результаты полностьtо о,гвеLIак)т требованияN4, излоrltенным в методических
указаниях. Пр, зашIиl,е работы студе}rт правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподава,геJIя, демонс,Iрируеl, глубокое знание теоретического
материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы.
Содержание работы полностью соответств}.ет заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иных источников. Структура работы
логически и методически вылержана. Большинство выводов и предложений
аргументL{ровано. Оформление работы и поJIученные в работе результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях.
Имеются одна-две несущественные оштибки в использовании терминов, в
построенI{ых диаграN,{]\,{ах и cxeN{ax. На-rи.lеств}е,г незначительное количество
грам\{атиLIеских иlили сl,илистических сltlтибок. ГIрограмма лемонстрирует
усl'оЙчиву,rо рабсlту ],{t1 1,ес,гоt}ых наборах исходных данных. полготоtsленных
Студеtll'оN,l. но обраба,гыва}е], не все иск.r]Iочительные ситуации. При защите
РабОТы студент пpaBlljlbнo и yверенно отвечает на больlлинство вопросов
преподавателя. деN4онсl,рирует хорошrсе знание теоретического материала, но
не Bcel,itil сгlособен арг},N,lентировать ссrбственtlьiе утверждения и выводы.
lФи rritrlg;!1l!ц]]l_|цlp99!1x l]pclIoilal]iilc"rlя ,iсIlрав;IrIеr,ошибки в о,гtsе,ге.

Содержание работ,ы частично не соо,гветствует, залаFrию. Резу:rьтаты обзора
литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логI.1ке изложения материа]rа. Арт,у,r,lентация выводов и
ПРеДЛОЖениЙ слабая или отсутствует. Имеюr,ся одно-два существенных
отклонений от требований в оформлении работы. Полученные в работе
РеЗультаты в целом отвечают требованияN,I, изложенным в методических
указаниях. Имеются однd-две существенных ошибки в использовании
ТеРil,{ИНов. ts построенных,циагра]\,{мах и схемах. Много грамматических иlили
СТиЛистиIIеских ошибок. [Ipol,paMMa рабо,гает неустойчиво, не обрабатывает
иск,iIIоli}{,I,с.iIьI]ые с1,11,)]аIlии, ,rес.гоI]ьIе наборы исходнЬIх ДанныХ не
подготовJlены. При заulите работы с,гудеЕI,r доrтускает грубые ошибки при

(xOi]oLпo)

(отлично)

(\,лов.)

ответах _IIa во_пр_осы преlIодавателя и lили не дал oTI]eT бо-цее чем на 30%

Бал,пы



вопросов, демонстрирует слабое
большинстве слr{аев не способен
утверждения и выводы.

теоретического материала, в
аргументировать собственные

знание
)l]epeHHo

(неуд,)

Сiодерittатrtте работы t] LIejIo\4 Flе соо-гветс,гr]!,ет заданию. Имеются более двlrх
с__ч]IIествет{FIых о,l,к,I]оrrенлrй от требований в офорпллении работьт. Большое
li(),IljLIcc гвt) cvIIlec,l,tjeiltlblx t,llttt.tбtlK iT() с},,г14 рабtlты. \{}{oI,o гра]\IматиtIеских и
стилистL{LIеских ошrибок rr ;tp. lI()-tI\,.IetItItIe в рабо],е рез!,льтаты не отвечаIот
требованияtьt. l..1 ]Jlo;tieHllыM tJ },{е,l,олиliеских }/казаFIиях. ГiрОгРаММа Не

разрабо,гана иiили находится в нерабочеl{ сосl,оянии, При защите курсовоЙ

работьт ст_yдент де\,IоIiсl,рr{рl,ет слабое I]ониманl{е програN.,Iмного материапа,
К1 рСоваяr работа }]е I ll]elr(c-l,aBjleI]a преIIо,itава,Iелlо.
Студе1;т нс ,Il]и.jIсrI rta заIцит}, кl,рсовой работы.

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. основная лIIт а

N9

пiп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 I'.\4. Заl ll,,tl,.-t,lllila. ') Р. \41хltрраrrtliза. I).\4. L'IBarlc,lBit" 1'.Н,

Nlr,хаг,сгва-lиевi1. /{.13. jIиrraroB" \4.I{,Гll,p1,.,l"rlrlr. |).ll. [{r,lрl,,,п-пина.

Pecl,pcHt,lT'i IIогеtl I{иа"I сlрои,гс:lь}{оI о IIре,lllIриятия. \,Iонография:
1{I'ACY - Казант,, 201 3- 1бOс.

1 5 экз,

2 Богоrто-цова A.I]. Управлеtтие pecypcaN{tJ II роекта [Элек,r ронrrьтй
pccy,pcl : ч.тебное гlособие i А.В. I]oгclr.to"roBn. --- i):teltl,p0ll.
текстOtsьlе .l{aHHbIe. --_. Tol,tctt: l'ollct<lTt:l гос},jiаi]с I t]еглньтй
yIlитjерситет cI.1cTel\{ },IIрав, IеIIл{rl !I рiljli]оэ-r]ск,t,роrIиitи. Эrlь Контент.
201.+. -- 1б0 с. 978-5-4jз2-0l78-1, Рсяtиrт,IосI,\,IIа:
http:/i rvr.i r.l . iрrlэооl<shо p.гu/7220z},lrtIl-Ll

эБс]
IPRbooks

6.2. Лопо.rнительная Jl

N9

п/п
наименование Кол-во экз.

1 Управ"теrтI.iе pec),pciiNi1.1 сr,бъекта
lIl]е,ltпрI4I{Li\{аll,еjIьс,гва : 1,,tсблtсlс tttlсобtтс
|ropoBcKr.rx. ().}i.. [lвсгliфьс}}it. l\.X. Il .tp,
228с.

\Iil,-IoI,o и срсднего
. ja,,11,;1r jl" II.тна. Г.N4..

iiа-заtть : [iI'AC}'. 2016, -
1 экз.

2 Ilерняк IJ.З. Экtlнсli\lиt(а c,Ip0I.1,I,cjlbcl,Btt Lt коi\{iu\/наJIьI]от,о хо:зяйtства:
У.тебн и к дJIя в)lзоt].-N4 . : ЮFII4ТИ-ДАFIА, 2 00] . -62 З с.

98 экз.

.) Бабеrrко N4. А. Со вершеIlство IJaH и е и Hc,I p}/\.l е н,го t] yll раts,пениrr
фttнtttiсtlгlt)r\rи рес},рсt]NIи орl,аIIизаLtLlи [|),reKrprtl,r rrbli-l peclypcl :

rtонография / N,l.A. Бабенксl, А.В. CaBtlclBa. - Э,tс:ктроtl. текстовые
данF{ые. --* Ставрополь : С е Bepo-itaB каt:зс к ий (l e,teptu l ь н ый
\Iниверсi]тст, 2015. *- 295 с. -- 978-5-9296-0702-8. - Реiким
л о с 1-},п а : ht t р : //wrl,rr,. i р г Lr о о lts lro р, г u/(l 3 2 zl 5 . lrt rrl I

эБс
IPRbooks

4 Степанова С,М. Itалровые ресурсы. AKTya,Tbt{Ire вопросы
уlIравлеIrия [Э"lrектронный ресурс] : 1,чебное пособие / С.Т\4.
Степанова, Н.Ю. Челнокова. О.К. Лчховская. -,- -')лектрон,
TeKcToBIlIe дOнЕIIэIе. -- (Jараr,оrз: Ай I Iи Эр Медиti. 2018. --- 1,1б с.

97tt-5-4486-02 l з-9. - I)еiкиlt jtocl,\rlIa,

Iltlp: ',rr ti ii ,ipгborlksholl.t"u'7] jlO.irtrlll

эБс
IPRbooks

{i
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6.3. Методические разработки по дисциплине
1. Клещева О.Д. Методические указания для выполнения практических занятиЙ ПО

дисциплине <Управление ресурсами на предприятии жилишно-коммунального
комплекса> .- Казань: КГАСУ, 2018.
2. Клещева О.А, Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу
<Управление ресурсами на предприятии жилищно-коммунального комплекса),- Казань:
itгАсу,2018.

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

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. http://tatstat.gks.rul сайт территориаJIьного органа Фелеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://wrruw.minstroy.tatarstan.ru официа,тьный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и )tКХ Республики Татарстан
З. http://www.kzn.Tu - Официа,тьный интернет-портал мэрии г. Казани
4, Страница кафедры <<Экономика 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 университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуЕuIизации изучаемой информации посредством использования презентаций,

учебных видео-фильмов
З. Оформление индивидуа,цьных заданий (курсовых работ)4. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочньгх 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 релактор Microsoft Word;
2. электронпые таблицы Microsoft Excel;
З. презентационный редактор Microsoft Power Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специЕuIьного
программного обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучаюIциеся могут использовать

возможности информационно-справочньж систем и профессиональных баз данньгх.
1. http://www,consultant.ru - справочная правовая система <Консультант Плюс>
2. htф://www.gаrапt.ru - справочнаlI правовая система по законодательству РФ

,!€



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДJIЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина кУправление ресурсами
комплекса) изучается в течение 7 семестра.
необходимого на изучение обучающимся
следующих рекомендаций :

на предприятии жилищно-коммунального
При планировании и организации времени,
дисциплины, необходимо придерживаться

13ил учебных
занятий

заняlt tляl

лекционноl,о
,гt,тt ta ("пекtlита )

ГIрактические
занятия

Организаttия,ilея,],ельностLI с,Iудента

Конспектирование ис,гочников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контроль}{ьтм вопросам, просмотр
рекомендуемой лит,ературы, решение задач по алгоритму и др.
Подt,о,lовка к ceN,l11 tlарскиN4 :заllrt,l,иям BK,lI}oLI€}eT, в себя выполнеЕие
доN.tашнего заl{ания. предполагак)щего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и догtолнительной литературой, отработку
основных вопросов" рекоlиенлованных к рассмотрению на
ceмt{HapcKoM зilнr1,1,ии. подготоt]l(у сообrцеглия или доклада по
ин/Iивидlуа-цьно выбранной,геN4е, П;lи по.г{готовке к классическому
(траличионному) семинар)l основная залача найти ответы на

поставленные основные вопросы. !ля этого студентам необходип,rо: -

внимательно прочитать конспект ,!Iекции по данной тематике;

ознакомиться с соответству}ощим разделом учебника; -проработать
допоJlнительнуlо Jlитературу и исr,очники. В рамках семинарского
заня,гия студентап4 предоставJIяется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текс,гом (учебной и научной литературой),
i]bIc l,\lгlленL]е,

['ecPellcltll: Поlлск литературы и составление биб.llиографии,
исгIOJIьзование 0l, 3 до 5 науч}{ых рабо,г, изложение мнения авторов и
cBoeI,o суждениrl IIо выбраннсlп,ту Bol]pocy; изложение основньгх
аспектов проб:tемы. Ознакоми,гься со сr,руктурой и оформлением

реферата.
Разработка рефера,га явJIr{ется оJlним из tsидоR самостоятельной работы.
Сr,уленты очноl,о обучения раrзрабатывают рефераты по указанию
преподавателя либо по собственной инициативе в случаях
допущенных ими необоснованных пропусков занятий или в целях
более ут,.;тубленгtой rlрорабоr,ки определённых тем, вызываюrцих
научно-исслеловате.гlьский интерес обучаюrцегося, Тему реферата
студент выбирает самостоятельно из перечня приведённьж. Не
исключается возможность частичного изменения темы по

Написаrtис конспек,га .llекr(ий: кратко. схематично. последовательно
фиксирот,за-гь oCHOBHIэIе поло)кения, выводьт, формулировки,
обобtтlения; llомеtIа,гь ваiit}Iые мысли. выделять кJIючевые слова,
терN,tины. llpoBepKa l,ерN.{инов. rlонятий с помощью энциклопедий,
словарей" справочников с выI]исыванием толкований в тетрадь,
Обозначить вопросы. термины" материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменлуетиой
литерilтуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале.
необходип,Iо сформулировать воIIрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Pe(lepar r,



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

улучшению качества реферата, эссе. Реферат
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент
содержание темы, в какой степени удачно он анализирует
матеDиал и грамотно излагает свои суждения.

должен
усвоил

учебный

Курсовая работа Курсовая рабоmа: изучение научной, учебной, 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 материаJIах по дисциплине.

СамостоятельнtUI
работа

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

Подготовка к
экзilмену

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

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
кия виям изации дисциплины

J\ъ

п./п.
Вид учебной

работы
наименование специzllrьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

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

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуаJIьных
консультаций, текущего
KoHTpoJuI и промежуточной
аттестации

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

J
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду
yниверситета

Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение


