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АннотаIIrlя 0очеи п ot, а}lllы дIlсцIlплII ны
.Щисциплина <<Управление ресурсами комм5zнальной инфраструlсгурьп>

-месmо duсцuппuньt duсцuппuньt варuаmuвной часrпч,Щuсцuпluньt по вьtбору Блока 1

,Щuсцuппuны (моdулu)
пруdоемкосmь - 4 ЗЕ/ ]44 часа

форма прQцgэtсупочной апmесmацuu - зачеm, курсовм рабоmа
Itель освоенuя
duсцurъпuньl

формирование у студентов зкономических компетенций в области
}правления ресурсами на предприятии коммунальной инфраструктуры,

Компепенцuu,
формuруемые в

резульmаmе
освоенllя
duсцuп,tuньt

ПК-1 - способность определять приоритеты профессионшtьной
деятельности, разрабатывдть и эффективно исполнять
управленческие решеншя, в том числе в условиях неопределенности
и рисков, применять адекватIiые инструменты и технологиlл
реryлирующеrо воздействия при реализации управленческого
решения;
ПК-3 - способность управлять совокупностью муяиципzrльньп
предприятий, организаций и у{реждений жилищно-коммуЕмьного
комплекса, находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК-lЗ - способность принятия оперативных решений в управлении
производственной деятельностью организаций (прелприятий) Жкх.
Знать:
особенности управления муниципальными финансами; особенности
управления ресурс:lми коммуна,rьной инфраструктуры; особенности
производственной деятельности организаций ЖКХ,
Уметь:
разрабатывать эффективные }.правленческие решения; оценивать
эффективность }правленческих решений; разрабатьIвать оперативные
решения в управлении производственной деятельностью предприятий
жкх.
Владеть:
методами регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения; методalми анализа текущей экономической
ситуации для принятия эффективных управленческих решений;
методами оперативного планирования производственной деятельности
организаlий ЖКХ.

Краmкм
харакmерuсmuка
duсцuплuны
(основные блокu u
mемь)

Тема 1. Местное са},tоуправлеЕие и муниципальное экономическое
развитие в кокгексте концепции экономики общественного сектора.
Тема 2. Управление муниципальньтми финансами.
Тема З, Рьтнок земли и недвижимости в городской экономике
Тема 4. Экономика и управление муниципаJIьной системой
образования.
Тема 5. Управление финансированием городской недвижимости.
Тема 6, Коммуна;rьная инфраструкryра.
Тема 7. Жилищна{ экономика и управление жилищной политикой.
Тема 8. Горолской пассажирский транспорт.
Тема 9. Управление муниципальным социально-экономическим
развитием.

Знанuя, уменuя u
навьlкu, получаемьlе
в процессе освоенlм
duсцuппuньt



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щель дисциплины <Управление ресурсами коммунальной инфраструктуры> -
формирование у студентов экономических компетенций в области управления ресурсами
на предприятии коммунальной инфраструктуры,

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.10

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки <Управление городским хозяйством) обу.{ающийся должен овладеть
следующими результатами по дисциплине кУправление ресурсzlми коммунальной
ин ы):

Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

(в соответствии с ФГОС ВО)
Знать: особенности управлеЕия
муниципrlльными финансами
Уметь: разрабатывать
управленческие решения

эффективные

пк-1 способность определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, разрабатывать
и эффекгивно исполнять
управленческяе решения, в
том числе в условиях
неопределенности и рисков,
применять адекватные
пнструменты и технологши
регулирующего воздействия
при реализации

Jправленческого решения

Владеть: методами реryлирующего
воздействия при реа,,Iизации управленческого
решения

Знать: особенности }правлепия ресурсaми
коммунальной инфраструкцры
уметь: оценивать
управленческих решений

эффективность

пк-3 способность управлять
СОВОКУПЕОСТЬЮ

муниципальных прелприятий,
организаций и уlреждений
жилищно-коммунального
комплекса, находить
органнзационно_
управленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

Владеть: методами анаJIиза текуrцей
экономической ситуации для принятия
эффективных управленческих решений

Знать: особенности производственной
деятельности организаций ЖКХ
Уметь: разрабатывать оперативные решения
в управлении производственной
деятельностью предприятий ЖКХ

пк-13

Владеть: методами оперативЕого
планирования производствеяной
деятельности организаций ЖКХ

Перечень планируемых результатов об}"{ения
по дисциплине

способность принятия
оперативньгх решений в

управлении производственной
деятельностью организаций
(прелприятий) ЖКХ



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина <Управление ресурсами коммунальной инфраструrгуры) относится к

дисциплинам вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока l
<,Ц,исциплины (молули)> рабочего учебною план4 логически связана с предыдущими
дисциплинами: <Управление муниципальным предприятием), кБюджчгирование,
планирование и управленческий гrет в юродском хозяйсгве>.

Изучаегся в 3 семеqгре на 2 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБЕОЙ РЛБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины соqгавляgг 4 з.е. ( l44 акад.часа)-
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенньD( на контакгную рабоry обучающихся с преподавателем и на самосюятельную
рабоry обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

Очная форма
Семестр

3

АУДИТОРIЬЯ КОНТАКТНАЯ РДБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

36 зб

"лекции(Л) 18 l8
- лабораторные занятия (ЛЗ)
- практические занятия (ПЗ), в том числе: 18 l8

- изyчение разделов 16 16

- текущий контроль самостоятельной работы
]тудентов

2 2

контроль 4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РДБОТА (всего), в том числе l04
- по раздеJtу "К - курсовые работы, проекгы" 36

- подютовка курсовой работы (КР) J{ J+
- защита курсовой работы 2 2

- по раздеJ!у "Р - индивид5lальная работа 2| 2l
- подютовка реферата (Рф.)
- подюювка к коллоквлryму (Кл.) 1/l l l/l1
- подготовка к контрольной работе (Кр.) 1/l0 l/l0

. по раздеJtу "Т - текущая работа" 47 47

- самостоятельное из}ление разделов,
проработка и повторение лекционного
материмq тгение учебникоs, дополнительной
литературы, подгоювка к праrгическим
занятиям

41 4,7

Вид промеrк5rточпой аттестации Зачет зачет

щая трудоёмкость
ачётные единицы

l44 |44
4 4

Распределение
часов

l04
зб



1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад
часов, для

формы
обучения

l 2

3 семестр

Тема 1, Меспtaое сalпrоvпDа&lенuе u м u lluпIf lьное .)коrll)мuческ()е
Dазвumае в конmексtпе копцепцuu окономuкu обшесmвепноzо
щцрщ,
городская экономика, самоуправление - колыбель гражданскою
общеgгва. Либеральная философия самоуправления, Меgгное
самоуправление с mчки зрения местных общесгвенньrх благ

z

Тема 2. Уппаые uе мvн пfu,l ь ll ымu dlu tltlHca-цu
Общеgгвенные финансы. Муниципальный бюджgг. Проблемы
межбюджgгных отношений. общие принципы долювой и
инвестиционной поллпики муниципалитеюв

2

Теца 3. PblHtlK земau ц неdвuск mл в zоооdской экопомuке
роль земли и
недвижимость.
недвижимости.
в Российской
недвижимости

недвижимости в рыночной экономике, Горол и
Особенноgги недвижимости как товара, рынок

Проблемьi становления рынка земли и недвижимости
Фелерачии. Управление инфрасгрукгурой рынка

1

Тема 4. Экоtlомuка u vпDовlrепuе муr,uцuпu.ьной сuсmемQй
обоазованuя
Значимоgгь образования для муниципarльного развития. Образование
как публичное благо. Внешние эффекгы образования. Струкryра
финансирования образования, Проблемы повышения эффекгивносги
муниципальног0 образования, Проблема обеспечения равенgгва
доступа к образованию на муниципальном уровне

,)

Теuа 5. Упроаtепuе фuнаtlсuровапuем zороdской неOвuJкuмосцц
Источники и этапы фиrrансирования недвижимости. Финансирование
строительства. Подгmовка проекгов жилищною строительства.
Оценка компаний, учасгвующих в реализации проекта, Технико-
экономический и юридический анализ строительного проекга.
Особенноqги финансирования коммерческой недвижимости.
Проблемы финансирования недвижимости в условиJD( экономики
переходного периода

,)

телла б. Ком,tзv Hall ьпая uпфрасmрукпуоа
Основные экономические характеристики жилищно-коммунмьною
комплекса, Управление финансово-экономическим и техническим
состоянием предприятий ЖКХ, Инвестиции в жилищно-
коммунапьный комплекс, Принципы организации работы
прелприrгий коммунальной инфрасгрукгуры, Естеgгвеннм
монополия в коммунaшьном секгоре, Проблема развитиJI
коммунальной инфрасгрукгуры для жилищного стро!гтельства

z

очной



Теца 7. Жuiluшн экOlrЙlluка u чпDо&,aенuе Jltujau п0.1utпuк()u
Жилищнм экономика, особенности спроса и предложения на рынке
жилья. Взаимоотношения рынка жилья и жилищньIх услуг.
Сравнительные издержки и выгоды собственника и нанимателя
(аренлатора), Доgгупноgгь жилья жилищнм политика. Жилищные
платежи и проблема их установления, Помощь при оплате жилья и
коммунальньж услуг. Формирование социального жилищного фонла,
Управление жипищным фондом

2

Te,tta 8. Гоооdской пассаltсuрскuй mоанспооtп
Роль городского пассажирского транспорта во вFIугригородских
поездках, Транспорт и землепользование в городе, Финансирование
ГПТК, Хараrгеристика основных моделей организации работы ГПТК
за рубежом, Результаты работы ГПТК в Российской Фелерации,
основные проблемы

2

Те-ца 9. -|lv ll цuu па,l ь Hbl.|a с()uuа:aьll0-э коноrruческu.ll
ра,]вu ,rruеl|l
Поqгановка проблемы муниципatльного фциaшьно-экономического
развития и управления им, Стратегическое планирование
муниципального экономического развития. Управление
муниципальным социaшьно-экономическим рaввитием в современной
России, Индикаюры муниципального экономическою развития

2

итого l8

4.2. Лабораторные fанятия
Учебным планом не предусмотены

4.3. п ческие ]анятriя

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на пракгических,
лабораторных занятиях в пределarх уlебною времени, отведенною на соответствующую

учебную дисципли}ry.

Кол-во
акад. часов,
лля формы
обуrения

очнiUI

наименование занягий
и рассмативаемые вопросы

4ПЗ l, 2 Управленuе Mylllll|llll(ubttbtMu фuпаltсамtt
2ПЗ 3 Экономuка u управлепuе MyHutquttaobHoй аrcmемой образованuя
4ПЗ 4r5 У правле Mle фuнансttрованuем zopodc коfu неdвuэruмосmч
2ПЗ б Жluuulная экономлlка ll уллравленuе Jruлuлц по1l llолчmu kolla
2ПЗ 7 ГороOскоit пqссахuрсклпi mранспорп

4ПЗ 8,9 Уltрвленuе мунuцuпсиьньrм соцuмьно-экономчческuмl
развuпuем

l8итого



Трулоёмкосгь
(час.)

очнм форма
Тематика работыВид работы

збВсего по разднIу "К - курс овые работы, проекты"

_,' с)

"Управленше и оптllмизация

ресурсов преаприятий ЖКХ ".
Согласно индивидуального
зшlания

Самостояте,льная работа
над выполнением
курсовой работы:

2|Всего по разделу "Р - индивидуальная работа"

llКлМl:
тематика лекции Лlь 2

Самостояте,.Iьпая работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

l0
Самостояте"rьшая работа
по подготовке к написанию

контрольной работы

17

- подготовка и написание коrтгрольной работы, коллоквлryма,

курсовой работы;
- выполнение заданий разнообразною харакгера (обсужление

проблемных ситуациЙ, прораfuтка тестов и т,п.);

- изучение основной и дополнительной лI4тературы, нормативно-
правовой лrrгературы, подютовка к пракгическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайгах

уполпомоченных фелеральньrх органов;

- поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Иrгернег;
- подгоювка презеrrгачий с использованием компьютерных

технологий (по мере необходимости)

Всего по теýщёЙ работе (Т)

l04итого

4.4. Самостоятельная абота дентов

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВЛ ЛПЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЛТТЕСТДЦИИ

ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенньж умений и приобрсгенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежугочного контоля в соответствии
с Положением о текущем контоле и промежугочной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контоль освоения компgгенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материaша, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальньIх заданий в форме коллоквиума, курсовой работы, коггрольной работы.
Текущему кокгролю подлежит посецаемость студентами аудlтгорньrх занятий и работа на
занятиях,

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения
по дисциплине кУправление ресурсами коммунальной инфрасгрукгурьо>) являегся
промежуточнм аттестация в форме зачета, проводимlц с учетом результатов текущего
коЕгроля в 3 семесгре (очная форма обучения).

КрЛЪl:
тематика лекции М 9



Паспо нда оценочных с по дисциплине

Полный комплект оценочЕых средств для оцеЕки знаний, 1тлений и навыков
находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в строительстве> (у велущего
преподавателя).

Примерные вопросы для коллоквяума Л&1 (в виде теста) по томе: 2
i.Финансы это:

а) система денежньгх отношений;
Ь) система производственпьrх отношений;
с) система коммерческих отношениЙ.

2.Финансовая система РФ вкJlючает в себя:
а) областные финансы, местЕые финансы;
Ь) областные финансы, местные финансы, региоЕtlльные финансы;
с) госуларственные финансы, регион:шьные финансы, финансы предприятий,

3.Финансы предприятия выполняют следующие функчии:
а) распределительную, контрольную;
Ь) организационн}.ю, технологическую;
с) распрелелительную, контрольную, организационнlто.

Примерные вопросы для контрольной работы Л!1 (в виде теста) по теме: 9

l,K основньтм методalм разработки планов MoжIlo отнести:
а) балансовьй, нормативньтй, по технико-экономическим факгорам;
Ь) технологический, организационный, нормативный;
с) технологический, организационный, балансовый.

2.На пракгике применяются следующие виды планирования:
а) стратегическое, долгосрочное, краткосрочное и текущее;
Ь) стратегическое, долгосрочное;
с) оперативное, производствеЕное и тек}щее.

3.Бизнес-план это:
а) локрлент, в котором описываются все основные аспекгы предпринимательской

деятельЕости, проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель;
Ь) главные проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель;
с) докуIt ент, в котором описываются стратегические и долгосрочные планы

предприятия.

Варианты вопросов для праюических занятий
Тема l. Местное самоуправление и м}ъиципаJIьное экономическое развитие в контексте
концепции экономики общественного сектора

1. Сущность и особенности городской экономики,

Оценочные средства
количество
заданий или
вариантов

наименование
оценочного

средства

N9

п/п
Контролируемые темы

дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)
пк_l, пк-lз Кл Npll Тема 2

25крТемы 2,5,7,8 пк_l, пк-lз
КрЛЪl 25пк-lJ Тема 9

25пк-1, пк_3,
пк_lз

зачет4 Все темы

25

2
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Таблица З,1

себестоимость
реализованной
продукции, тыс.

руб.
(Себ)

.Щоходы от
внереализацио

HHbD(

операций, тыс.
руб.
(Пво)

Прибыль от
реtlлизации

материмьных
ценностей, тыс. руб.

(прмц)

1400 700 65 40

Зачет по дисциплине проводится по вопросам
Примерный перечень вопросов к зачету

l. Горолская экономикъ самоуправление - колыбель гражданского общества
2. Либеральная философия сalмо}правления.
3. Местное самоуправлеяие с точки зрения местных общественньD( благ
4. общественныефинансы.
5. Муниципальньй бюджет.
6. Проблемы межбюджетньтх отношений.
7. общие приrтципы долговой и инвестиционной политики муниципмитетов
8. Роль земли и недвижимости в рыночной экономике.
9. Горол и недвижимость.
l0. Особенности недвижимости как товара, рынок недвижимости.

Контроrпrруемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материаJIа, необходимого для оценки зпаний,

ушений, навыков и (или) опыта деятельности
пк-l

способность определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффекгивно нсполнять управленческие решения, в том числе в условиях

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
реryлирующего воздействия прп реализации управлеяческого решешия

Знать: особенности управлеt{ия
муниципа!,Iьными финансами

Сформулируйте ответы на следующие вопросы,
приведите примеры:

1. Общественные фияансы.
2. Муниципальный бюджет.
3. Проблемы межбюджетпьrх отношений.
4. общие принципы долговой и инвестиционной

политики м}ницип:tл}fiетов.
Уметь:
эффективпые
решения

Разрабатьтвать

управленческие

Прошесс разработки управленческого решения
вкJIючает три основньж этапа: подготовки решения;
принятия решения; организации выполнения решения.
Охарактеризуйте каждый этап. Разработайте решение
для предприятия ЖКХ в ситуации роста цен на
электроэнергию.

Владеть: Методами
реryлируощего воздействия при
реализации }правленческого
решения

Реа,rизация управленческого решения вкJIючает
след}тощие мероприятия:
колл9ктивнм экспертная оценка;
принятие реш9ния лицами, наделенными правом
принятия решения;
разработка плана действий;
контроль реализации плана;
анаJIиз розультатов развиlия ситуации после

Выручка от
ремизации
продукции,

тыс. руб.
(Выр)

Расходы от
внереаJIизацио
нньrх операчий,

тыс. руб.
(Расх(во))

16



Контро,:плруемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

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

умений, навыков и (или) опьпа деятельности

управленческих воздействий.
предприяr:,rе Жкх должно приЕять решевие о смене
поставцика услуг. Разработайте план реализrщии
управленческого решения.

пк_з
способность }тlравлять совокупностью муниципальных предприятий, организаций и

у.{реждений жилищно-коммунilльного комплекса, ваходить организацпонно-
управленческие решения в нестандартвьж ситуациях и готовностью нести за них

ответственность
Знать: особенности управления
ресурсами комм}тальЕой
инфраструктуры

Сформулируйте ответы на следующие вопросы,
приведите примеры:

1. Роль земли и недвижимости в рьтночной
экономике.

2. Город и недвижимость.
3. Особенности недвижимости как товара, рьmок

недвижимости.
4. Проблемы становления рынка земли и

недвижимости в Российской Федерации.
5. Управление инфраструктурой рьrнка.

недвижимости.
Уметь: Оценивать эффективность

управленческих решений
Рассчитайте изменение показателя рентабельности
основноЙ деятельности предприятия ЖКХ, если в

результате внедрения системы энергосбережения
прибыль реличилась с 2 млн. руб до 2,5 млн руб., а

затраты снизились с 10 млн. руб . ло 9 млн. руб.
Владеть: методtl]\,tи анализа
текущей экономической ситуации
для принятия эффективпьrх

управленческих решений

Выполнить дифференциаIrию объектов управленйя по
степени их важности и влияния на конечный результат
с использованием АВС-анализа.
исходные данные для ведения АВС-анализа:

пк-lз
способность принятия оперативньrх решений в )тIравлении производственной

деятельностью организаций (прелприятий) ЖКХ
знать: особенности
производствеЕной деятельности
организаций ЖКХ

Сформулируйте ответы на следующие вопросы,
приведите примеры:

1. Принципьi организации работы предприяfiй
коммуна,rьной инфраструктуры.



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

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

умений, навыков и (или) опыта деятельно сти
2. Естественнм монополия в коммунaльном

секторе.
3. Проблема развития коммl,наьной

инфраструктуры для жилищяого
строительства.

Уметь: разрабатывать
оперативные решения в

управлении производственной
деятельностью предприятий
жкх

Прочесс разработки оперативного решения вкJIючает
три основньгх этапа: подготовки решения; принятия

решения; организации выполнения решения.
Охарактеризlйте каждьй этап. Разработайте решение
для предпрпятия ЖКХ в ситуации сезонного скачка
потребления электроэнергии.

Владеть: методаJ\{и оперативного
планирования производственной
деятеJIьности организаций ЖКХ

По плану предприятие должно выпустить в

следующем месяце З0 тыс. ед. готовой продукции.
Оптовая цена за единицу (без НДС и акцизов) - 15

ден. ед. Производственнiul себестоимость по отчету за
истекший месяц - l0 ден, ед. В плановом месяце
снижение производственной себестоимости готовой
продукции должно составить 5%, Расходы по

реzrлизации продукции - 2о/о реаsмзуемой пролукции
по производственной себестоимости. Остаток готовой
продукции на складе и товаров, отгруженньrх на
начаJIо планового месяца, - i500 ед., на конец
планового месяца - 500 ед. Необходимо осуществить
расчет прибыли на плшrовый месяц.

Критерпrr оценивания уровня сформIrрованности компетенций

Оценка результатов обучения по дисциплине кУправление рес}?сами коммунальной
ипфраструктурыri в форме уровня сформированности компонентов знать, },l!teTb, владеть
змвленньгх дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкаJIе оценивalния
пlтем выборочного контроля во время зачета.

шкала оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (лописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено)) Обучающийся показал знания ocHoBHbIx положений дисциплины, )апение
решать конкретные прaжтические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, }'l!{ение правильно оценить поJryченные результаты расчетов
или эксперимепта

(не зачтено) При ответе об}.{ающегося выявились существепные пробелы в знаниях
основньtх положений дисциплины, неуN{ение с помощью преподавателя
поJr}чить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотреЕньгх рабочей программой дисциплины



шкма оценивания совой о,гы

Степень удовлетворения критериям

(отлично)

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представленьт
результаты обзора литературных и иньгх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предJIожения
убедительно арг}ментированы, Оформление работы и пол)ленные в работе
результаты полностью отвечЕlют требованиям, изложенным в методических
указаниях. При защите работы сryлент правильно и }ъеренно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического

тq)иала, способен арryментировать собственные ).тверждения и выводы.Nla

(хорошо)

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литерат}?ных и иньtх источников, Стукт}?а работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предтожений
арг}'lrентировано. Оформление работы и полученные в работе результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических укrваниях.
Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построенньrх диаграммах и схемах, На.пичествует незвачительное коJтичество
грамматических йl или стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устоЙчивуо работу на тестовых наборах исходньrх данньrх, подготовленных
студентом, но обрабатьтвает не все исключительные ситуации. При защите
работы студент правильно и }ъеренно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонсlрирует хорошее знание Теоретического материаr'Iа, но
не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы.
При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе.

(удов.)

Солержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературi{ьrх и иньIх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материЕIла. Аргументация выводов и
предложений слабая или отсугствует. Имеются одно-два существенньrх
отклонениЙ от требованиЙ в оформлении работы. Полученные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методи.Iеских
укЕвaшиях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании
терминов, в посlроенных диаграммах и схемах. Мпого грамматических и./или
стилистическrх ошибок. Программа работает неустойt{иво, не обрабатывает
искJIючительные ситуации, тестовые наборы исходньrх данньж не
подготовлены. При защите работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и lилй не дrrл ответ более чем на 30%
вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материаJIа, в
боrъшинстве слуiаев не способен уверенно арryментировать собственные
утверждения и выводы.

(неуд.)>

Содержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенньrх отклонений от требований в оформлении работы. Большое
количество существенньrх ошибок по с}ти работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные в работе результаты не отвечают

цебованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не

разработана и/и.гпа нмодится в нерабочем состоянии. При защите курсовоЙ

работы студеЕт демонстрирует слабое понимание программЕого материала.
Курсовм работа не представлена преподавателю.
Сryлент не явился на защиry курсовой работы.

л.

Баллы



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

6,l. основная лите а чебнrrки rr ебные пособияа

л,

6.2, оIlолните"rlьная лпте а а

б.3. Методические разработки по дисциплине
l. Клещева О.А. Методические указания д,Iя выполнения прilктических занятий по
дисциплине кУправление ресурсами коммунальной инфраструктуры > .- Казань: КГАСУ,
2018.
2. Клещева О.А. Методические указания к выполнению кlрсовой работы по курсу
кУправление рес}тсами коммунальной инфраструктуры >.- Казань: КГАСУ, 20l8.

б.4. Периолические Ilздания
1. Коммунальный комплекс России. http://gkhprofi .ru/

Ns
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

l Фаррахов А.Г. Энерго- и ресурсосбережение в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве : уrеб. пособие / КГАСУ. -

Казань : кГАсУ,20l5. - l60c.

59 экз.

2 Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и }rправления жиJIищно-
коммунальЕым комплексом [Электронный ресурс] : уrебное
пособие / Е.Е. Ермолаев, Ж.В. Селезнёва, Е.А. Склярова. -Электрон. текстовые данные. Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. - 104 с. - 978-5-9585_0578_4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.nr/29790.html

эБс
IPRbooks

N9

п/п
наименование Кол-во экз.

l Основы организации и }травления жилищно-коммукальным
комплексом: учеб.-практ.пособие/ под общ.реа. П.Г.Грабового. - М.:
АСВ,2004. _ 528с.

l 7 экз.

2 Сиваев С.Б. Госуларственная поддержка жилищного сц)оительства
и развития коммунальной инфраструктуры [Электронньй ресурс] :

riебное пособие / С,Б. Сиваев, Э.К. ТрJтнев, В.Ю. Прокофьев. -Электроп, текстовые данные, - М. : .Щело, 2009, - 262 с. - 978-5-
7749-0540-9. Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/5 0974.html

эБс
IPRbooks

Правовое регулирование управления жилищно-комм).наJIьным
хозяйством [Электронный ресурс] : монография / Е,Л. Венгеровский
[" др.l, - Электрон. текстовые данные, - М. : Русайвс, 2016. -141 с. - 978-5-4З65-0679- 1 . Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6 1 644.html

эБс
IPRbooks

заверено НТБ КГАСУ
Z/-a-z-oa_

J



7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дпсципливы
1. http://иtstat.фs.ru/ - сайт территориаlrьного органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tataтstan.ru - официальный интернет-портал Мияистерства
стоительств4 архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. http://www.kzn,ru - Официа:Iьный интернет-портал мэрии г. Казани
4. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в сlроительстве> на сайте
КГАСУ - https://www.kgasu.n:/universitet/structme/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Перечень информационных технологий, используемь!х при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций,

)пiебньrх видео-фиJьмов
3. Оформление индивидуальяьrх заданий (курсовьrх работ)
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочньrх систем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной потгы

7.3. Перечень программпого обеспеченпя, используемого
прш осуществлении образовательного процесса (прп необходимости)

При освоении дисципJмны используется лицензионное и открытое программное
обеспечение
1. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентаuионньй редактор Microsoft Power Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специ€lJIьного
программного обеспечения.

7.4. Перечень янформачионно-справочных систем и профессиональных баз
данных

В ходе реа,rизации целей и задач дисциплины об)"{ающиеся могут использовать
возможности информационно-справочньrх систем и профессиона-пьньп баз даЕньж.
l, http:фravo.gov.ru - Официа.льньй интернет-портаJI правовой информаuии.
2. http://www.consultant.ru - Справочная правовrul система кКонсультант Плюс>.
2. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской
Фелерации.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

дисциплина куправление ресурсами коммlнальной инфраструкryры) изуча9тся в

течение З семестра. При планировании и организации времени, необходимого Еа изучение

обуrаощлписЯ дисциплины, цg6ýхqдимО придерживатьСя следующих рекомендаций:

Организация деятельности студентаВид уT ебньгх

занятий
написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, вьводы, формулировки,
обобщения; помечать вarкные мысли, выделять кJlючевые слова,

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикJIопедLй,

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь,

обозначить вопросы, термины, материал, который вьвывает
трудвости, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литерат}ре. Если самостоятельно не улается разобраться в материале,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

конс льтации, на актическом занятии.

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Практические Конспектирование источников. Работа с конспектом л

ПОДГОТОВКа ОТВеТОВ К КОНТРОЛЬНЫМ ВОПРОСаI\,t, ПРОСМОТР

рекомендуемой литературы, решение задач по ЕIлгоритму и др.

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение

домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,

ознакомление с основной и дополнительной литератlрой, отработку
основньrх вопросов, рекомендованных к рассмотению на

семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по

индивидуально выбранной теме. При подготовке к классическому
(,градиционному) семинару основнaц задача - найти ответы на

поставлеяные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -

ознilкомитъся с соответствующим разделом уrебника; -проработать

дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможвость выст)пить с

сообщением или докJIадом. Подготовка доклада вк.лючает выбор темы,

составление плапа, работу с текстом (учебной и науяой литературой),
вы ение.

екций,

курсовая работа Курсовм рабоmа: изучение научной, rrебной, нормативной и другой
литерат}?ы. Отбор необходимого материаJIа; формирование выводов и

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

Инструкuия по выполнению требований к оформлению курсовой
находится в методических мате имах по дисциплине.

самостоятельпая
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к коллокви}мам и контрольной работе рекомендуется
абота с конспектом лекций.

Подготовка к
зач

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной из ие конспекта лекций

занятия



9. МЛТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
т ебования к СJIОВIIЯМ ации дисциплины

Вид 1"lебной
Работы

Наименование специаJIьньж
помещений и помещений дJUl

самостоятельнои аботы

Оснащенность специzrльных
помецений и помещений для

самостоятельнои аботы

l

Лекциrr Учебная аудитория Nlя
проведения занятий
лекционною типа

Специализированная учебнм
мебель, технические средсгва
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК

2

Пракгические
занятия

Учебнм аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых 14

индивидуiлJIьных
консультаций, текущего
контроля и промежlточной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средgгва
обучения: мультимедийный
проекгор, мобильный ПК
(ноугбук)

з
самосгоягельнм
работа
обучающихся

помещение
самоgгоягельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

дJIя

работы

класс

Специализированная учебная
мебель, компьютернм техника с
возможностью подключения к

сеги "Иrггернег" и обеспечением

доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
ни итета

Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное проФаммное
обеспечение

Ns
п./п.

(ноугбук), экран


