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Аннотация рабочей программы дисциплины

,Щисциплина <<Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов в жилищно-
коммунальном хозяйстве)

fuIеСmо duсцuппuньt- Duсцлuплl,lна варuапluвноЙ часmu duсцuплuна по выбору Блока ].

.Щu с цuпп u н bt (лl о dу л u)

mруdоел,tкосmь - 4 ЗЕ/ ]44 часа
форл,tа прох4Фrcуmочной аmmесmацuu - зачеm, курсовая рабоmаIfель освоенuя

duсцuппuньt
формирование и развитие теоретических знаний и практических
компетенций по использованию методологии обоснования
эффективности проектов для принятия эффективньж стратегических
решений в условиях современной экономики, способствуюIцих
максимально эффективной деятельности организации на внутренних и
внешних рынках.

Кол,tпеmенцuu,

форлwuруел,tьtе

резульmаmе
освоенuя
duсцuппuньt

опк-5
способность составлять бюджетную и финансовую отчетность,
распределять ресурсы с учетом последствий влияния различньгх
методов и способов на результаты деятельности организации;
опк-6
способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование эффективности работ;
пк-з
способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различньж условиях инвестирования и финансирования и

разрабатывать мероприятия повышения инвестиционной
привлекательности жилищного и коммунального хозяйства;
пк-8
способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы
работы первичных производственных подразделений, вести анаJIиз
затрат и результатов деятельности производственных подразделений,
составлять техническую документацию, а также установленную
отчетность по утвержденным формам;
пк_21
способность к участию в выполнении инновационньж проектов в
сфере жилищного и коммунального хозяйства

Знанuя, у.менuя u
HaBblKu, получае-\4ые
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

знать:
о составе и структуре бюджетной и финансовой отчетности; о
ресурсах современного строительного предприятия;
понятие безубыточности деятельности предприятия, методиках
расчета спроса, прогнозирования сбыта, о компьютерных програп,{мах,
используемьж при проведении технико-экономического обоснования
работ;
о методике инвестиционного планирования, о временной стоимости
денег; методики расчета показателей коммерческой эффективности
проекта;
о технической документации строительного предприятия,
установленные отчетные формы; о программных продуктах по
разработке документации на основе календарных планов работ;
об инновационных исследованиях в области эксплуатации объектов
жилого и нежилого фонда коммунальной инфраструктуры;
уметь:
применять рzвличные методы сбора и обработки инфоомации:



критически оценивать последствия принимаемых решений с позиций
эффективности проектных решений; разрабатывать технико-
экономическое обоснование эффективности работ; моделировать
ситуацию на предприятии с использованием сценарного подхода;

рассчитывать ocHoBHbIe показатели эффективности инвестиционного
проекта с учетом влияния инфляции, риска проекта на основе теории
дисконтированньIх денежных потоков; проводить все стадии анализа

рынка: расчет сIIроса и прогноз сбыта, выбор целевого сегмента,
определение конкурентной позиции rтредприятия, реализующего
проект, с использованием матриц стратегического анализа;
составлять к&тендарные планы и вести анализ затрат на каждом этапе
работ с использованием компьютерных технологий; проводить
формирование организационного плана мероприятий по
осуществлению работ;
проводить расчеты экономической эффективности внедрения
инноваций в области эксплуатации объектов жилого, нежилого фонда
и коммунаJIьной инфраструктуры;
владеть навыками:
методиками составления бюджетной финансовой отчетности;
по использованию персональньtх компьютеров в процессе разработки
технико-экономического обоснования; навыками расчета
необходимьтх ресурсов для осуществления проекта на
прединвестиционной, инвестиционной стадиях, также на этапе
эксплуатации возведенного объекта;
проведения анализа чувствительности изменения результирующих
показателей эффективности проекта в зависимости от возможньIх
негативньIх изменений исходных велиtмн; навыками формирования
выводов об эффективности проекта на основе рассчитанных с
использованием теории дисконтированных денежных потоков
показателей;

работы на персонаJIьных компьютерах с целью составления
календарных планов работ, формирования необходимой технической
документации;
использования информационных систем и технологий в процессах
эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов нежилого фонда и
комм ун альной инфраструктуры.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцurьluньt
(ocHoBHbte блокu u
mепtьt)

раздел 1. Введение в <<технико-экономическое обоснование
инвестиционных проектов в ЖКХ>
Раздел 2. Исследование инвестиционных возможностей
Раздел 3. Анализ и учет проектньIх рисков в ЖКХ
Раздел 4. Технико-экономическое обоснование инвестиционньж
проектов в ЖКХ
Раздел 5. Использование программных продуктов при выполнении
технико-экономического обоснования проектов в ЖКХ

Ll



ЦЕЛЪ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦеЛЬ ДИСЦИПЛИны кТехнико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
В Жилищно-коммунальном хозяйстве)) - формирование и развитие теоретических знаний и
практических компетенций по использованию методологии обоснования эффективности
проектов для принятия эффективньж стратегических решений в условиях современной
экономики, способствующих максимаJIьно эффективной деятельности организации на
внутренних и внешних рынках.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.0З.10

ЖилиЩное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)
ПОДгОтОвки кОрганизация деятельности в жилищно-коммуЕаJIьном комплексе)
ОбУчаЮщиЙся должен овладеть следующими результатами по дисциплине <Технико-
экОномическое обоснование инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном
хозяйстве>>:

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

опк_5 способность составлять
бюджетную и финансовую
отчетность, распределять
ресурсы с учетом последствий
влияния различньж методов и
способов на результаты
деятельности организации

Знать: о составе и структуре бюджетной и

финансовой отчетности; о ресурсах
современного строительного предприятия.
Уметь: применять различные методы сбора и
обработки информации.
Владеть: методиками составления
бюджетной финансовой отчетности.

опк-6 способность проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование
эффективности работ

Знать: понятие безубыточности деятельности
предприятия, методиках расчета спроса,
прогнозирования сбыта, о компьютерньж
программах, используемых при проведении
технико-экономического обоснования работ.
Уметь: критически оценивать последствия
принимаемых решений с позиций
эффективности проектньIх решений;
разрабатывать технико-экономическое
обоснование эффективности работ;
моделировать ситуацию на предприятии с
использованием сценарного подхода.
владеть: навыками по использованию
персональньж компьютеров в процессе

разработки технико-экономического
обоснования; навыками расчета
необходимых ресурсов для осуIцествления
проекта на прединвестиционной,
инвестиционной стадиях, также на этапе
эксплуатации возведенного объекта.

пк-з способность проводить оценку
инвестиционных проектов при
различных условиях
инвестирования и

финансирования и

разрабатывать мероприятия

Знать: о методике инвестиционного
планироваFIия, о временной стоимости денег;
методики расчета показателей коммерческой
эффективности проекта.
Уметь: рассчитывать основные покzватели
эффективности инвестиционного проекта с



v

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

повышения инвестиционной
привлекательности
жилищного и коммунального
хозяйства

yaIeToM влияния инфляции, риска проекта на
основе теории дисконтированных денежньж
потоков; проводить все стадии анаJтиза

рынка: расчет спроса и прогноз сбыта, выбор
целевого сегмента, определение
конкурентной позиции предприятия,

реаJIизующего проект, с использованием
матриц стратегического анаJIиза.

Владеть: навыками проведения анаJIиза
чувствительности изменения

результирующих показателей эффективности
проекта в зависимости от возможньIх
негативных изменений исходньгх величин;
навыками формирования выводов об
эффективности проекта на основе

рассчитанных с использованием теории
дисконтированных денежньж потоков
показателей.

пк-8 способность разрабатывать и

реализовывать оперативные
планы работы первичных
производственных
подразделений, вести анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений, составлять
техническую документацию, а
также установленную
отчетность по утвержденным
формам

Знать: о технической документации
строительного предприятия, установленные
отчетные формы; о программных продуктах
по разработке документации на основе
каJтендарных планов работ.

Уметь: составлять календарные планы и
вести анализ затрат на каждом этапе работ с
использованием компьютерных технологий;
проводить формирование организационного
плана мероприятий по осуществлению работ.
Владеть: навыками работы на персональньIх
компьютерах с целью составления
календарных планов работ, формирования
необходимой технической документации.

пк-21 способность к участию в
выполнении инновационньж
проектов в сфере жилищного
и коммунального хозяйства

Знать: об инновационных исследованиях в
области эксплуатации объектов жилого и
нежилого фоrда коммунальной
инфрастрyктуры.
Уметь: проводить расчеты экономической
эффективности внедрения инноваций в
области эксплуатации объектов жилого,
нежилого фонда и коммунальной
инфраструктуры.
Владеть : использования информационньн
систем и технологий в процессах
эксплуатации, ремонта и обслуживания
объектов нежилого фонда и коммунальной
инфраструктуры.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.щисчиплина ктехнико-экономическое обоснование инвестиционньж проектов в

ЖКХ) относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбОРУ БЛОКа 1.

Щисциплины (молули) рабочего учебного плана, логически связана с преДыДУЩИМИ

дисциплинами: <Экономика строительства), <Инвестиционный анализ)) и являетсЯ

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

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 акад.часа),

распрелеление фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид у.rебной работы

Очная форма, акад.часы
Распределение

часов
Семестр

7

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

54 54

лекции ( Л ) зб зб

лабораторные занятия (лз)
практические занятия (ПЗ), в том числе: 30 30

изучение разделов 26 26

текущий контроль самостоятельной работы
)тудентов

4 4

контроль 4 4

АМОСТОЯТЕЛЪНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 74 74

по разделу "К - курсовые работы, проекты" 36 зб
подготовка курсовй работы (КР) з4 з4
защита курсовой работы 2 2

по разделу'ОР - индивидуальная работа 1б 1б

подготовка реферата (Рф.)
подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Кр.) 1б 2l8

по разделу 
ОбТ - текущая работа"

,r7 11

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

22 22

]ид промежуточной аттестации Зачет, КР Зачет, КР

)бщая трулоёмкость
{асы |44 |44
lаLIетные единицы 4 4

';t



4. содЕр)rtАниЕ дисциплины
4.1. Лекции

bY-

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

очная

1 2

7 семестр

Раздел 1. Введение в <<Технико-эконOмическое обоснование инвестиционных
проектов в Жкх>

Тема 1: Инвестиционный проект: структуризация проекта, r{астники
проекта, внешнее и внутреннее окружение проекта, инвестиционнаlI
деятельность, классификация инвестиций, субъекты и объекты
инвестиционной деятельности.

2

Тема 2: Проектньй подход в управлении
инвестиционный проект, инвестиционная программа,
реаJIизации инвестиционного проекта.

инвестициями:
основные этапы 2

Темо 3: Источники финансирования инвестиционной деятельности:
акционерное финансирование, банковские кредиты, лизинг и другие
нетрадиционные источники финансирования, государственная
поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов,
инвестиционный наlrоговый кредит.

2

Раздел 2, кИсслеdованuе uнвесmацuоннлrlх возможносmей>

Тема У., Внешнее и внутреннее окружение проекта- анаJIиз рынка:
определение спроса, выбор целевого сегмента, анаJIиз конкурентной
позиции в выбранном сегменте рынк4 построение профиля
конкурентов.

2

Тема 5., РейтинговаlI оценка предприятия, осуществляющаJI tIpoeKT:

расчет с использование модели А,Щ. Шеремета, метод анализа иерархий.
Формирование матриц, расчетных таблиц, итогового рейтинга.

2

Тема 6., Контроль и регулирование реализации проекта: временные и
финансовые вложения в прединвестиционной стадии, на этапе
инвестирования, реализации и эксплуатации; формирование
кЕtJIендарного плана графика ключевых событий, разработка
9рганизационной структуры реаJтизации проекта.

2

тема 7: Ifенообразование на стадии технико-экономического
обоснования проекта: модель на основе себестоимости, анализ
безубыточности и обеспечение целевой прибыли, ценообразование,
исходя из ощущаемой ценности проекта, применение текущего уровня
цен на основе интерпоJuIции сложившихся тенденций.

2

Раздел 3. кАналuз u учеm проекmных рuсков в ЯtКХ>
Тема 8., Качественные методы оценки рисков реализации проекта:
иЕдивидуальные и коллективные экспертные оценки. Количественные
методы оценки рисков: статистический, анализ чувствительности,
сценарный подход, метод аналогий.

2



Тема 9., Учет
эффективности
риск.

проектных рисков при расчете итоговых показателей
проекта- расчет ставки дисконтирования с поправкой на 2

Раздел 4. Технuко-эконол4аческое обоснованuе uнвесmuцаонньtх проекmов в ЯtКХ
Тема 10: Главное условие финансовой реализуемости проекта: анализ
денежного потока проекта по видам деятельности (производственная,
инвестиционная, финансовая).

2

Телtа 11: Расчет экономического эффекта проекта от сокраtцения сроков
строительства объекта, от увеличения производительности труда.

2

тема 12: Задачи финансовой математики для практического применения
методов дисконтирования при обосновании эффективности проекта.

2

Тема 13: Коммерческая эффективность проекта: расчет показателей на
основе метода дисконтированных денежных потоков, расчет ставки
дисконтирования с ytIeToM текущей инфляции. Расчет и формирование
выводов по бюджетной и социаJIьной эффективности проекта.

2

Тема 14: Анализ финансовых коэффициентов проекта: анализ
рентабельности, анализ ликвидности, показатели финансовой
устойчивости

2

Разdел 5. Использованuе проzралrлrньtх проdукmов прu выполненuа mехнuко-
экономаческоzо обоснованuя проекmов в ЖКХ

Тема 15: Программный модуль <Адепт. Управление строительством)
для формирования сметной стоимости объектов ЖКХ.

2

Тема 16: Программный модуль <Адепт. Управление строительством>
для разработки календарных планов выполнения работ на строительной
площадке: график производства работ, ведомость потребности в
материальных и трудовых ресурсах, потребность в механизмах.

2

Теtпа 17: Программный продукт кАльт- Инвест Строительство):
информачия о затратах на строительство объекта, инвестиции в
земельные участки, оборулование и прочие, формирование расходов на
материалы и заработную плату в процессе эксплуатации построенного
объекта. Определение потребности в источниках финансирования.
Анализ сформированных графиков и таблиц.
Telпa 18: Программный продукт кАльт- Инвест Строительство):
формирование показателей эффективности проекта, проведение анализа
чувствительности результирующих показателей к возможному
негативному изменению исходных величин.

2

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены,

2

гlL,,



4.3. Практические занятия

Текl,щий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину,

наименование занятий

Кол-во
акад. часов.
для формы
обучения

очной
7 семестр

ПЗ 1. ПЗ 2. Формирование цены на основе безубыточности и обеспечения
целевой прибылио на основе текущего уровня цен, на основе ощущаемой
ценности товара.

4

ПЗ 3, ПЗ 4. Решение задач по определению спроса и прогноза сбыта
различными методами.

4

ПЗ 5, Расчет показателей коммерческой эффективности проекта. 2
ПЗ б. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости батанса проекта 2

поПЗ 7, ПЗ 8. Выполнение расчетов
строительства в iIрограммном
строительством)

формированию сметной стоимости
продукте <Адепт Управление 4

ПЗ 9. Выполнение расчетов по календарному планированию работ в
программном продукте кАдепт Управление строительством)

2

ПЗ 10. Выполнение расчетов по технико-экономическому обоснованию
строительства загородного поселка с использованием программного
продукта <Альт-Инвест Строительство)

2

ПЗ 11. Выполнение расчетов по технико-экономическому обоснованию
строительства торгово-офисного центра с использованием программного
продукта <Альт-Инвест Строительство)

2

ПЗ 12. Выполнение расчетов по технико-экономическому обоснованию
строительства гостиничного комплекса с использованием программного
продукта <Дльт-Инвест Строительство)

2

ПЗ 1З. Выполнение расчетов по технико-экономическому обоснованию
строительства завода с использованием программного продукта кАльт-
Инвест Строительство)

2

ПЗ l4. Выполнение расчетов по технико-экономическому обоснованию
строительства гостиничного комплекса с использованием программного
продукта кАльт-Инвест Строительство)

2

ПЗ 15. отчет о прибыли. анаrrиз финансовьж l]езультатов проекта 2

4.4. Самостоятельная дентов

вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час,)

очная форма

Всего по разделу "К - кyрсовые работы, проекты" 36

Самостоятельная работа
над выполнением
курсовой работы:

кр.
"технико-экономическое
обоснование реализации проекта
(по индивидуальному варианry
". Согласно индивидуального
задания

зб

/л



Всего по разделу "Р - индивидуальная работаО' 16

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной работьт

Контрольная работа ЛЪ1

по темам: 1-2
16

Контрольная работа ЛЪ2
по темам: 3" 5

Всего по текущей работе (Т)
- подготовка и написание контрольных работ, курсовой работы и

т.п.;

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

- из)л{ение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

* поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальньтх сайтах
уполномоченных фелеральных органов;

- поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интернет;
- поиск нормативно-правовых документов на Информачионном

правовом портапе кГАРАНТ>, конспектирование основных
положений, формулировка выводов;

подготовка презентаций с использованием компьютерньrх
технологий (по мере необходимости).

22

итого 74

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
тЕкуIцЕго контролrI и промЕпtуточноЙ АттЕ стАции

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 обуrающихся в КГАСУ.

Текуrчий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме контрольной работы, реферата, курсовой работы.
Текущему контролю подлехtит посеIцаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения
по дисциплине <Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов в

жилищно-коммунальном хозяйстве>) является промежуточная аттестация в форме зачета,
защиты курсовой работы, проводимая с г{етоN{ результатов текущего контроля в 7

семестре (очная форма обучения).

,! l



Пасп оценочных дств по дисциплине
Ns
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
зада:яиiтили
вариантов

1
Разделы 1-2 опк-6, пк_21 Кр j&1, КР 25,25

2 Раздел 3 опк-6, пк-21 Кр }Ф2, КР )5 ?ý
J

Раздел 4
опк-5, опк-6,

пк-з, пк-8,
пк-2l

кр
25,25

Раздел 5 пк-8, пк_21 Кр Ns 2, КР, ПЗ 25,25,10

4
Все разделы

опк-5, опк_6,
пк-з, пк-8,

пк-21
Зачет

25

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

Примерные вопросы для контрольной работы ЛЪ1 по темам: 1-2

Варuанm 1

1 .Инвестиции. Определение, сущность инвестиций.
2.Формирование себестоимости.
3. Задача на расчёт спроса
Варuанm 2
1.Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
2. Государственная поддержка высокоэффективньIх инвестиционных проектов
З.Задача на расчет спроса

Варuанm 3
1.Определение конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменте рынка

(матрица МакКинзи, Артур д Литтл, БкГ- на выбор).
2.Проведение анализа чувствительности по исходным данным преподавателя,
З.Задача на определение прогноза сбыта с учетом предложения

конкурентов.
Варuанпl 4
i. Основные разлелы ТЭО
2. Анализ конкурентов,
З. Построение конкурентного профиля фирмьт.

Варuанm 5
l.Сегментирование рынка. Выбор целевого сегмента.
2. Блок-схема рейтинговой оценки конкурентов
З.Задача на расчет спроса методом уровня потребления.
Варuанm б
1.Источники финансирования инвестиционных проектов.
2.Сегментирование рынка и анализ конкурентов
3.Задача на расчет прогноза сбыта



Примерные вопросы для контрольной работы ЛЪ2 по темам: 3, 5

1.Риски проекта. Определения,
2.Методы расчета ставки дисконтирования.
З.Расчет ставки дисконтирования при создании нового продукта
4. Основные программные продукты, используемые для расчета показателей

эффективности проекта
5. Анализ чувствительности изменения результир}.ющих покiвателей проекта при

возможном негативном изменении исходных величин (задание преподавателя).
6. Задача на расчет точки безубыточности.
Тематика курсовой работы по дисциплине <Технико-экономическое обоснование

инвестиционных проектов в ЖКХ>
1. ТЭО наружного утепления фасалов для снижения теплопотерь в зимнее время

года
2.ТЭО установки индивидуаJIьного отопления с целью снижения теплопотерь в

магистр€}льных трубопроволах
З. ТЭО тарифов на жилищно-коммунаllьные услуги на примере эксплуатации

одного жилого дома
4, Расчет и обоснование эффективности строительства жилого дома для

последующей реализации.
5. Коммерческая эффективность строительства автозаправки.
6, Разработка ТЭО инвестиционного проекта строительства офисно-торгового

центра.
7. ТЭО инвестиционного проекта по строительству загсродных домов для

последующей сдачи в аренду.
8. ТЭО инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса.
9. ТЭО инвестиционного проекта по строительству завода по переработке

изношенньж шин на территории РТ.
10. ТЭО инвестиционного проекта по строительству завода по производству газо-

бетонньrх блоков.

Состав курсовой работьт:
1. Описание отрасли и продукции
2. Ана_llиз рынка и основных конкурентов
З. Формирование затрат проекта
4. Календарный план производства работ на строительной площадке и график ключевьIх
событий проекта
5. ЩенообразовiIние
6. АНаЛИЗ чУвСтвительности результируюu{их показателей проекта к возможным
НеГаТивным изменениям исходньIх величин, расчет ставки дисконтирования с )п{етом
рисков
7. Основные финансовьте таблицы и показатели эффективности
8. Приложение 1. Расчетные таблицы в программе <Адепт: Управление строительством"
9. Приложение2, Расчетные таблицы в программе <Альт-Инвест Строительство))

Зачет по дисциплине проводится по билетам, в которых 5 тестовых вопросов и две
задачи.

l{



Припrер билета на зачет
1. Выберите в правой колонке определения, соответствуюIцие понятиям в леВОЙ

колонке:

2. С какой целью может быть составлено Тэо?
а) с целью прuвлеченuя uнвеспlоров,
б) с целью опреdеленuя перuоdа окупаеltосmu влоэtсенuit,
в) с целью расчёmа показаmелей эффекmuвносmu проекпха u прuняпхuя реu,tенuя о е2о

реа,luзацuu,
z) см. всё перечuс-ценное вьпltе.

3. Запишите определение: <<Эластичность спроса по доходу - это ...

4. Перечислите названия методов, которые используются при определении цены
продукции.

5. Сделайте выводы об эффективности проекта при росте эксплуатациоЕных затрат
на 34 Уо . Результирyющий параметр - чистый дисконтированный доход (NРV
показатели Зна.lения
Эксплуатационные
затраты

100 % 90% 80% 10% 60%

NPV. тыс. руб. +З0 +25 +5 l -4

а) проекm не эффекmuвен,
б) проекm эффекmuвен,
в) NРV равен нулю.

Задача NЪ1

исхоdные dанные:
Строительный трест планирует построить в булущем году 8000 кв. м. жилой площади.
Постоянные затраты по тресту в целом составляют 14 млн. руб. Переменные затраты на
строительство 1 кв. м. жилья 18 тьтс. руб. Ожидаемая прибыль -8 ОZ от величины затрат.
НеобхоDшrпо., определить стоимость одного кв. м. жилья, безубыточньiй объем продаж
(точку безубыточности).

Задача NЪ2
Определите максимально возможный размер первонача,,Iьных вложений в проект, если
известно, что его реализация принесёт доходы в размере:
- 10 млн. руб. во второй год;

- 10 млн. руб.в третий год.
Щелью проекта является увеличение объёма продаж существующей пролукции.

!

Понятия Определения
1. Инвестиционная деятельность А) это участники инвестиционного процесса
2. Инвестиции Б) некоторая задача с определёнными исходными данными и

требуемыми результатами
4.объекты инвестиционной
деятельности

В) это жертвование текуших доходов для полу{ения булущих

5. Субъекты инвестиционной
деятельности

Г) это-го во ttTo вкладываются средства

6. Бизнес-план Д) это совокулность процессов вложенlбI инвестиций и
практиtlеских действий гrо реал иза ции и н вестиций



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

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

или ) опьтта деятельности
ОПК-5 способность составлять бюджет}rую и финансовую отчетность, распределять ресурсы

с учетом последствий влияния различньж методов и способов на результаты деятельности

знать: о составе и
структуре бюджетной и
финансовой отчетности; о

ресурсах современного
строительного
предприятия.

Перечислите, из каких показателей формируются потоки
денежных средств по производственной, инвестиционной,
финансовой деятельности в Сводном отчете о движении
денежных средств и заполните

Производственная
деятельность

Инвестиционная
деятельность

Финансовая
деятельность

а) выручка от реаJIизации продукции,
б) затраты на приобретение оборудования,
в) выплата н€UIогов,
г) привлечение займов,
д) выплата процентов по займам,
е) поступление от продажи активов организации,
ж) привлечение банковских кредитов,
з) прямые производственные издержки,

Уметь: применять
различные методы сбора
и обработки инфорп,rации.

Необходимо с использованием методов экстраполяции трендов и

регрессиоilFlого аFIали:]а рассчитать гIрогнозное значение объема
реализации садовых домиков в 2017 го

Объём реализации садовых домиков по
факту, кв.м.

Владеть: методиками
составления бюджетной
финансовой отчетности.

Необходимо рассчитать прогнозную прибыль от реализации в
2017 r. на основе исходных данных:
показатели 20]'6
Объём производства" кв.м. 1 560
I]eHa пролукции. руб. за кв.м. 40000
Удельные переменные затраты, руб. за кв,м. 25000
Себестоимость, Ой от выручки 80%

При этом и:tвестно, что в будуrцем году ожидаются следующие
изменения

пессимисти-
ческий

изменение об,ьёма

изменелtие цен на

al



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

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

(или) опыта деятельности
предприятия
Изменение цен на
сьтрьё и материалы

-I0% +t0 уо

ОПК-6 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование
эффективности работ

знать: понятие
безубыточности
деятельности
предприятия, методиках
расчета спроса,
прогнозирования сбыта,
компьютерньж
программах,
используемых при
проведении технико-
экономического
обоснования работ,

Соотнесите показатели и норма
| Показатели

I

l капитzIл
2. циент автономии

Соотнеси,те пока]атели и ные
показатели расчётные формулы

1,Собственный оборотный
капитzLп

А) собственный
капитал/сумма источников
финансирования

2.Коэффициент автономии Б) денежные
срелства/краткосрочЕые
пассивы

З.Коэффичиент абсолютной
ликвидности

В) текущие
активы/краткосрочные
пассивы

4.Коэффициент текущей
ликвидности

Г) текущие активы минус
краткосрочные пассивы
вные значения:

расчётные t

А) 0,6

Бр
В) больше нуля3.КоэффиrIиент абсо.llютной

ликвидности
4.Коэффициент
ликвидности

текущей | Г) ,1

Уметь: критически
оценивать последствия
принимаемых решений с
позиций эффективности
проектньIх решений;
разрабатывать технико-
экономическое
обоснование
эффективности работ;
моделировать ситуацию
на предприятии с
использованием
сценарного подхода

Строительный трест планирует построить в булущем году 7000
кв.м. }киJтой плоrцади, Постоянные затраты по тресту в целом
составляют 14 млн. руб. Переменные затраты на строительство 1

кв. м. жилья 18 тыс, руб. Ожидаемая прибыль -8Yо от величины
затрат. Необходимо: определить стоимость одного кв. м. жилья,
безубыто.lный объем продаж (точку безубыточности),

Владеть: навыками по
использованию
персональньж
комtIьютеров в процессе

разработки технико-
экономического
обоснования; навыками
расчета необходимых

С использованием НЦС (норматив цены строительства)
определите стоимость строительства многоквартирного
кирпичного жилого дома, общей площадью 1000 кв.м.,
строящегося в стесненных городских условиях, число секций

равно двум, высота одного этажа составляет 3м.

lljlt



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материа!,Iа, необходи\,1ого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности
ресурсов для
осуществления проекта на
прединвестиционной,
инвестиционной стадиях,
также на этапе
эксплуатации
возведенного объекта

ПК-3 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия повышения
инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального хозяйства

Знать: о методике
инвестиционного
планирования, о
временной стоимости
денег; методики pacaleTa
показателей
коммерческой
эффективности проекта

Верно ли утверждение о том, что чем выше риск реа,тизации
инвестиционного проекта, тем чистый дисконтированный доход
(NPV) выше?
а) da,
б) непl

Уметь: рассчитывать
основные показатели
эффективности
инвестиционного проекта
с учетом влияния
инфляции, риска проекта
на основе теории
дисконтированньн
денежных потоков;
проводить все стадии
анализа рынка; расчет
спроса и прогноз сбыта,
выбор целевого сегмента,
определение
конкурентной позиции
предприятия,

реализующего проект, с
использованием матриц
стратегического анализа

Известно, что первоначаJIьные вложения в проект по
исследованию прочности железобетонных изделий,
изготовленных с использованием нового вида вяжущего,
составили 65 млн. руб. Ожидаются поступления денежньIх
средств в результате его реаJIизации в размере:
- 50 млн. руб.в первый год,
- 50 млн. руб. во второй год.
Необходимо определить дисконтированньтй срок окупаемости
проекта.

Владеть: навыками
проведения анализа
чувствительности
изменения

результирующих
показателей
эффективности проекта в

зависимости от
возможньж негативЕых
изменений исходных
величин; навыками
формирования выводов

Сделайте выводы об эффективности проекта при росте
эксплуатационных затрат наЗ4 %о . Результируюrчий параметр -
чистый дисконтированный доход ф{РV):

Ilоказатели Значения
Эксплуатационные
затDаты

100 % l 10% 120% \з0% 140%

NPV, тыс. руб. +30 +25 +5 1 -4

а) проекm не эффекmuвен,
б) проекm эффекmuвен,
в) NPV равен нулю.

,l
ё



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

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

(или) опыта деятельности
об эффективности
проекта на основе
рассчитанных с
использованием теории
дисконтированньтх
денежньц потоков
показателей

ПК-8 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы первичньж
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятольности
производственных подразделений, составлять техническую документацию, а также

установленную отчетность по утвержденным формам
знать: о технической
документации
строительного
предприятия,

установленные отчетные
формы; о программных
продуктах по разработке
документации на основе
календарных планов
работ.

Возможно ли применение программного продукта <Адепт.
Управление строительством для разработки р€вделов
организационно-технологической локумtентации в строительстве
(проекта производства работ)?
А) да, это единственный способ разработки
Б) возможно
В) невозможно

уметь: составлять
каJ,Iендарные планы и
вести анаJIиз затрат на
каждом этапе работ с
использованием
компьютерных
технологий; проводить
формирование
организационного плана
мероприятий по
осуtцествлению работ,

На основе локaльного сметного расчета с использованием
програм]\,rного продукта <Адепт. Управление строительством)
разработайте календарный план выполнения работ на
строительной площадке. При этом укажите сменность работ,
равную 2, коли.Iество рабочих в бригаде равно 5 человек, связи
между работами (начало работ после),

Владеть: навыками

работы на персональных
компьютерах с целью
составления календарных

планов работ,

формирования
необходимой технической

документации.

На основе локального сметного расчета с использованием
программного продукта кАдепт. Управление строительством)
разработайте календарный план выполнения работ на
строительной площадке. При этом укажите сменность работ,
равную 2. количество рабочих в бригаде равно 5 человек, связи
между работами (начало работ после).
Распечатайте график движения механизмов,
производства работ правая часть.

график

ПК-21 способность к участию в выполнении инновационных проектов в сфере жилищного и
ко]\{ мчнального хозяйства

знать: об инновационных
исследованиях в области
эксплуатации объектов
жилого и нежилого фонда
коммунальной

Выберите в правой колонке определения, соответствующие
понятиям в левой колонке:

Понятtiя Определения
l.
инвестицl,tонная

А) это участники инвестиционного процесса

lt
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Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее части)

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

(или) опыта деятельности
инфраструктуры. деятельность

2. Инвестиции Б) некоторая задача с определёнными исходными
данными и требуемыми результатами

З.объекты
инвестиционкой
деятельности

В) это жертвование текущих доходов дпя поJI}цения
булущих

4. Субъекты
инвестиционной
деятель}tости

Г) это то во tlTo вкладываются средства

5. тэо Щ) это совокупность процессов вложения иrrвестиций и
практиtlеских действий по реаJIизации инвестиций

Уметь: проводить расаIеты
экономической
эффективности внедрения
инноваций в области
эксппуатации объектов
жилого, нежилого фонда
и коммунальной
инфрастDYктуDы.

Ожидаеr,ся повыu]ение цен солнечные батарейки для жилых
домов т{а 10%. Как изменится спрос на продукцию, если
коэффициеIIт эластичнос,ги спроса по цене составляет 0,6?

Владеть : использования
информачионньIх систем
и технологий в процессах
эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
нежиJIого фонда "коммуна,тьной
инфраструктуры.

На основе локального сметного расчета с использованием
программного продукта <Адепт. Управление строительством))

разработайте календарный план выполнения работ При этом

укажите сменность работ, равную З, количество рабочих в
бригаде равно 10 человек, оптимизируйте связи между работами
с целью сокращения сроков выполнения работ.
Распечатайте график движения рабочих, график производства
работ правая часть.

Критерии оцениваIII{я уровня сформированности компетенций

Оценка результатов обучения по дисциплине <Технико-экономическое обоснование
инвестиционных проектов в }килищно-коммунаJIьном хозяйстве) в форме уровня
сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарньн
компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля
во время зачета.

Крttтеllии (дописа,гь критерии в соответствии с компетенциями)

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно
оценить llолучеIIIl1,Iе резуJlьтаrты или сделать ктные выводы
При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей

IЛкаца оLiенивания зачета

мой дисtlиплины



шкаJIа оценивания и
Баллы Степень удовлетворения критериям

(отлично)

Содержание работы полностью сOответствует заданию. Представлены

результаты обзора лI.rтературных и иньж источников. Структура работы
логически и N4етодически выдерiкана. Все выводы и предложения

убедительно аргументированы. Оформление работы и полгIенные в работе
результаты полностыо отвечают требованиям, изJIоженным в методических
указаниях. При заrrlите работьт студент правильно и уверенно отвечает на
вопросы rтреподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материал4 способен аргументировать собственные утверждения и выводы.

(хорошо)

Содержание рабоr,ы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иных источников. Структура работы
логически и методI{'Iески выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление работы и полученные в работе результаты в
целом отвечаIот,t,ребоваrтиям, изложенным в методических указаниях.
Имеются одна-две I{есущественные ошибки в использовании терминов, в
построенных диаграмN,Iах и схемах. Нали.тествует незначительное количество
грамматических иlили стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устоЙчивую работу IIа тестовьтх наборах исходных данньIх, подготовленньIх
студентом, но обlэабатывает не все исключительные ситуации. При затците

работы студент прlit]I{льно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, деNIотIстрирует хорошее знание теоретического матери€UIа, но
не всегда способсll аргументировать собственные утверждения и выводы.
При наводящих Bollpocax преподавателя исправляет ошибки в ответе,

(удов.)

Содержание рабоr,ы частично не соответствует заданию, Результаты обзора
литературных и IlIIi,Ix источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в лоI,Iittе изложения материала. Аргументация выводов и
предложений слltбltll или отсутствует. Имеются одно-два существенньж
отклонений от тllсбований в оформлении работы. Полученные в работе
результаты в целоi\l отвеtiают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеltтt,ся одна-две существенных ошибки в использовании
терминов, в постр()с]IIrых диаграммах и схемах. Много грамматических иlили
стилистических otttrtбoK. Программа работает неустой.Iиво, не обрабатывает
исключительные сltтуации, тестовые наборы исходньж данных не
подготовлены. Пllrr :lillците работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросLI тlреподавателя и lили не даJI ответ более чем на ЗO7о
воtIросов, демо}lстрирует слабое знание теоретического материала, в
большинстве сл\l,-Iаев не способен уверенно аргументировать собственные

утверждения и вь] l}од1,1.

(неуд.)

Содержание рабо гы R целом не соответствует заданию. Имеются более двlх
существенных о,lклоlIений от требований в оформлении работы. Большое
количество сущес l,веlIных опrибок по сути работы, много грамматических и
стилистических оrшибок и др. Полученные в работе результаты не отвечают
требованиям, изJIоженным в методических указаниях. Программа не

разработана иlили находится в нерабочем состоянии. При защите курсовой
работьт студент демо}{стрируеr, слабое понимание программного материала.
Курсовая работа нс представлена преподавателю.

,дент не явился IIа :]а кr,Dсовой

,^!чl*,



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВ{IОЙ И ДОПОJIНИТЕЛЪНОЙ УЧЕБНОЙ
литЕрАтуры, нЕоБхоlциN,IоЙ для освоЕния дисциплины

6.1. ос

б.3. МетодLltlески8 разработки по дисциплине
1. Загидуллина Г.М,, Шагиахмеr,ова Э,И., Медяник Ю.В. Учебно-методическое пособие

дJuI практитlеских занятий к'Гехнико-экономическое обоснование инвестицИОННЬD(

проектов). * Казань: Издательство i{ГАСУ, 2016г. - 51 с.
2. Шагиахметова Э.И., ФаЁtзуллилт И.Э., Загидуллина Г.М.,Серларова М.С. УчебНО-
методическое пособие для работьг с программными продуктами <Альт-Инвест б Сумм
Строительство), кАдепт: Уltраtзлеttие строительствOм) по дисциплине <Технико-
экономическое обоснование }lIltзссl,Iтционньж проектов). - Казань: ИздательствО КГАСУ,
201,7r. - 55 с.

fi.J. i ý срrlо;rll{ческие л|здания
1. Нау.lg9-практиаIеский ж1,1lti.t_ll <,.'ilcclti,lcKoe предпринимательство)
https:i/creativecопоmу.ILt/.iottгr l, l :,,"l,

заверено НТБ КГАСУ

N.t

IIовrIая л
J\b

тtlл
наименование Кол-во экз. в

библиотеке

1 Бизнес-планирование: Учебниrd Под рел,В.М.Попова и
С.И.Ляпунова. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 816с.

20 экз.

2 Горемьiкин В. А. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных
образцов бизнес-планов : Учеб.пособие / Богомолов, Анатолий
Юрьевич. - 4-е изд., доп. и перераб, - М. : ось-89,2006, - 864с

15 экз.

J Коршунова Е.М, Технико-экономические расчеты строительства
новых и реконструкции зданий различного назначения (на атадии
технико-экономического обоснования) [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Е.М. Коршунова, Н.А. Малинина, К.В.
Малинина. - 

Электрон, текстовые данные. - СПб. : Санкт-
Петербургский госуларствеFI ный архитектурно-строительный

университет, ЭБС АСВ,2011. - 105 с. 
-978-5-9227-0З|9-2.-Режим доступа : http ://www. i ргЬооkshор. ru/ l 9060.html

эБс
IPRbooks

6.2 { } l Iо.пrII.IтельнаrI литерат
Jtr
лlл

FIаименование Кол-во экз.

1 Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и
зарубежный опыт. Современтlая практика и документация: Учебное
пособие /Под ред. Попова В.М.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.:
Финансы и статистика, 200l - 4З2 с.

8 экз.

2 Бизнес-план: работа над ошибками. - М,: Финансы и статистика,
2001. - 1,44 с,

10 экз.

J .Щистергефт Л.В, Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта [Электронный ресурс] :1^rебное пособие /

Л.В. Щистергефт, Е.R. Ядренникова. Электрон. текстовые
данные. - 

Екатериttбl,рг: Уральский фелеральньтй университет,
2014, 52 с, 978-5-7996-1Зi5-0. Режим доступа:
http ://ил,rм.iрrЬооkshор.ru/ббб02.html

эБс
IPRbooks



7. инФормАIllIоI ] lloli оБЕспЕLIЕниЕ дисциплины
7.1. ПеРеЧень pecvI}ct;lr l[нтс1lllе,г, необходимых для освоения дисциплины1. http://tatstat,gks.ru/ сltй t, территориального органа Федеральной службы

государственттой статистикIл t lо I'cc ttуб;l ике Татарстан
2. hф://www.minstroy.tataLstan.t,tt - официальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры rl )Iil' Х Рсспублики TaтapcTatr
З. http://www.kzn.ru - Офиullа;tt,ltый I-1II1ернет-портал мэрии г. Казани
4. www.garant.гu - Инфорьril] [i ] {_l t l i l ()-справоаIная система кГДРДНТ>.
5. Страница кафедры ((Эt(сltiil,,ltIltи II llредпринимательства в строительстве) на сайте
KГACY-https://www.kgasrt.l,Li,'Llrrircrsitct/stгttcture/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Пepe.lelrb информiiщIlllll,,1,Iх 1,0хl{ологий, используемых при осуществлении
ОбР:tЗОлз;t r r|,ljbJJо|,0 tlpoцeccir по дисциплине

1. Использование электроtltir.,ii lrrtфорrlационно-образовательной срелы университета
2. ПРИМеНеНИе средств I!1)/jIL,г]]\,сдIlа Iti]и проведении лекций и практических занятий
ДЛя визуzuIизации изучасrlоii llrlфоlr:,tации посредством использования презентаций,
учебньж видео-фильмов
з. Автоматизация поиска lTltrj,l,i)],iilII]lIl lrосредством использования справочных систем
4, Организация взаимолейt,,l ; l1,I со с,г,yдентами с помощью электронной почты

7.3. Перс,l с l l l, l I l } ()гI;ilNl }IIIого обеспечения, используемого
прII осуществJlсIIIttt tiдl:l:]llll:lтельного процесса (при необходимости)

При освоеIIии дисципJtI Iil! i llсп()jlьзуется лицензионное и открытое программное
- обеспечение

1. текстовый редактор }, il soli \\'оrd;
2. электронные таблttrli,t ],. iicгosclli Excel;
З. презентациоттньтй ]]cllllIi li)i) N,liсгtlsоft Роwеr Point.
При освоет{ии данноii дrrсrt]llIл]llIьт предус},Iотрено использование специального

программного обеспечения :

1. програп,тма кАльт-Иlttlсс,t (Jr,lrtil.t,гельство)

2. програvrп,rа <Адеп l,I J' l l :,, l l.,Iel l iIa строителт:ством)

7.4. Перечень lIнформllцIl{}1i 1{,-, iil)1ilil},lIlых систем ll профессиональных бlз данных
В ходе реализации Ilt],It,,i l; ,зa.ltl1,1 дисциплины обу,rающиеся могут использовать

возможности иlrсРормаIJиоIIlIо-сli.],l]llотJ!l1,Iх систем и профессиональных баз данньгх.
1. http://miw.consultallt.I,1 ] i ]i1]1l ll,)lilI?я правовая система <Консультант Плюс>
2, http.llwrllv.garattt.Ill - {.] ]] ],i,)lIllilli lIравовая система по законодательству РФ

8. МIrТОДИrl l..i'' |l' : i i,. -1.,'],',\ЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
lIi,), i, }Ol,i lItIO ДиСЦИПЛИны

.Щисциплlrна (TexнltltO-,,,tt,, ,,, IllIll],Iioe обосттование инвестиционных проектов в
ЖКХ> изучается в течение 7 i,,:rlec,r 1llt. При планировании и организации времени,
необходимого на изученLте ,,б,.,Iittt_,ltiilI\{cя дисциплины, необходимо придерживаться
следующих реком енда тдий :

L$J
{,d-



Вид учебньтх
занятий

О1

Занятия
лекционного
типа (лекции)

FIаписаtтт.tе K()I lспе|i

фиксирова,гь ос]{с

обобшетrт.тя; Il()MeIIa

термитIы. Пprlrзepttit
СлОваРеЙ, cltI.)ilBoI lj i

Обозна.тлrгь l]опрll(
1Р_YДНОСтlI_ IIl )\leT1I l,

литераl,)l,.с. Ec-,l1.I cl, l
g99ýlil.T1llrto cr]ioplt,
консультаI lIt I l. l l11 п il:

Практические
занятия

Кот.rспектироI|: i l Iие l

подготовк11 oTIrcTo}]

рекомеIrд},емr l ii ли,t,t

Подгоr,оtlriit ti ceNl i]

доN{ашl Ie0,0 зi,l,,Iания

ознакоNIлсltI.1с с oCI

ос}IовI{ых lr,\llpoc
сеN,IиIIаI)с]iоNl занrI,

ИНДИ Bl lД\ i |.l Ь I |, , Bbl,

(тралиr(ll{.ri{н()\l},) (

пocTal]jlcil i lыс i)cHOl

Внимаl,с'JIl,iI() l lpolll
оЗНЕlКоr\lll'|'Ьсri a с()|

ДОПОЛlIli lCJblI_\, ]О rli
заняТ].t rl CT\'.:iL.] IlTil\
сообUlСll!lе\{ l]. ]II д(r
cocTalj.rlcl1I,|e ll, iltIa. 

]

выстуl I_ 1C IIIlc.

Kypcor;ttit 1;ct[,, 
,ltct,. 

t

литерат},]ll,t. ( ; l бор

разрабо,гкll ri( ,i(pc l l

I{ ЗаДа'lll. lll\, lСДс1

Инс'т])l't;tirtяt | ) lj1.

Работt,t tl:1).,L). iI l i ся i]

Ваяttlr"lil lllic lt, , cili\ll
литсl]alт} i)1,1. (] ]]itкtг
Прli tttl21t riгt,l .., к l.

рабо,га с ]f Ii(,] ,l ],!,]

Подгсt't,t,i, i;il ti .,:ic i 
_\,

допоjllllI i,c,i1,1, .i Jtli,

Курсовая работа

СамостоятеJIьная
работа

Подготовка к
зачету

деятельности студента

lila лекций: кратко, схематично, последовательно
{OlJI{I)Iе положения, выводы, формулировки,
IaTb I]ажные мысли, выделять ключевые слова,
:il ,герминов, понятий с помощью энциклопедий,
ljillIioB с выписыванием толкований в тетрадь.
|()cI,[, термины, материаJr, который вызывает
Il,|, }I попытаться наЙти ответ в рекомендуемой
l|\l()стоятельно не удается разобраться в материале,
\lyjltipoBaTb вопрос и задать преподавателю на
il:] li,гическом занятии,

!] l()чников. Работа с конспектом лекций,

i 1i()нтрольным вопросам, просмотр
-llt,l,,чры, решение задач по алгоритму и др.
|ill]ским занrIтиям включает в себя выполнение
llредполагающего доработку конспекта лекции,

()lrlIой и дополнительной литературой, отработку
,l], рекомеI{дованных к рассмотрению на
lilI. подготовку сообщения или доклада по

,]i,tIrт{ой теме. Пр" подготовке к классическому
,],Il.iнapy осIтовная задача -найти ответы на
lii,Ic вопросы. .Щля этого студентам необходимо: -
|,it,гь конспект лекции по данной тематике;
1,1rстствуюtцI,Iм разделом учебника; -проработать
lci)aTypy и источники. В рамках семинарского

Iiредоставляется возможность выступить с
I;].1o},,{. Подготовка доклада включает выбор темы,
1,1Ty с l,cKcToN,{ (учебной и научной литературой),

-]\ ,Iение I{ауаIной, учебной, нормативной и другой
сt,бхолт,tlцого матери&та; формирование выводов и
1,1]i ])екоNIеllдаций по решению поставленной цели
1(, практl{I{еских исследований по данной теме.

i(].iIIeIlt.Ilo r,lэебований к оформлению курсовой
Ic годиtтеских алах по дисциплине.
. j 1)rlтc,:lbIl(lli рабоr,ы является изучение основной
. Ij jlL{e с .i[оIIолrIительной литератУрой.
] i-l ])олI>IIой работе и коллоквиуму рекомендуется
: l ,,: l; t 1t.Til .

-l.:д"rrr.,пrаеr rзуrе""" о ,
:l |,г\ll]ы, tI:]уl,iеIIие конспекта лекций.

,4



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
вания к ловиям зации дисциплины

Nc
п./п.

Вил учебной
работы

наименование специzulьньж
помещений и помеrцений для

самостоятельной работы

оснащенность специальньгх
помещоний и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

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

2

Практические
занятия

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

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

4
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерньтй класс
библиотеки)

СпециализированнаJ{ учебная
мебель, комrтьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электроннlто
информачионно-
образовательную среду
университета

Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение

.;},l


