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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – формирование теоретических и практических знаний 

по вопросам организации и управления жилищно-коммунальным хозяйством.  

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование знаний экономики жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ); 

 изучение основ ценообразования жилищных и коммунальных услуг; 

 формирование понятийного аппарата сферы ЖКХ,  

 изучение условий управления объектами ЖКХ; 

 изучение правил предоставления и оценки качества жилищно-коммунальных услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б1.В.ДВ.6.2 (вариативная часть, 

дисциплины по выбору).  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные при изучении дисциплин «Государственная и муниципальная служ-

ба», «Система государственного и муниципального управления», «Экономическая тео-

рия», «Экономика предприятия (организации)».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компет

енции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОПК-1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования нор-

мативных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

 правовые и политические отношения, государствен-

ные и гражданские институты современного общест-

ва; 

 нормативные документы, регулирующие будущую 

профессиональную деятельность. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нор-

мативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать пра-

вовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 определять специфику развития правовых отноше-

ний, государственных и гражданских институтов со-

временного общества; 

 использовать нормативные документы в своей дея-

тельности.  

Владеть: 

 навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки основных корпора-

тивных документов. 

ПК-6 способность участ- Знать: 
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вовать в управлении 

проектом, програм-

мой внедрения тех-

нологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

 особенности проектного подхода; 

 основные принципы управления проектами; 

 процессы управления проектами, входные ресурсы и 

результаты. 

Уметь: 

 ставить цели и задачи на каждом этапе реализации 

проекта; 

 оценивать результаты реализации проектов и фаз 

управления ими; применять организационный инст-

рументарий проектного управления; 

 провести предпроектный анализ и обосновать целе-

сообразность проекта. 

Владеть: 

 методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного про-

граммного обеспечения; 

 готовностью участвовать во внедрении технологиче-

ских и продуктовых инноваций. 

ПК-9 способность оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды на функцио-

нирование организа-

ций и органов госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления, выяв-

лять и анализировать 

рыночные и специ-

фические риски, а 

также анализировать 

поведение потреби-

телей экономических 

благ и формирова-

ние спроса на основе 

знания экономиче-

ских основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

Знать: 

 факторы развития и закономерности функционирова-

ния организации, органов государственного и муни-

ципального управления; 

 основные классификации рисков, основы их анализа 

и управления; 

 экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государст-

венного и муниципального управления; использовать 

информацию, полученную в результате проведенных 

исследований; 

 анализировать риски, а также поведение потребите-

лей экономических благ. 

Владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потре-

бителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного ана-

лиза информации 

при принятии управ-

ленческих решений, 

построения эконо-

Знать: 

 методы количественного и качественного анализа 

информации, используемых при принятии управлен-

ческих решений. 

Уметь: 

 применять количественные и качественные методы 
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мических, финансо-

вых и организацион-

но-управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

анализа при принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и организаци-

онно-управленческие модели; 

 применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, методами 

количественного и качественного анализа и инфор-

мации при принятии управленческих решений. 
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4. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Методические основы экономики и управления ЖКХ. 

Содержание организации управления. Роль совершенствования организации управления в 

повышении эффективности работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства 

Методы изучения проблем организации управления жилищным и коммунальным хозяйст-

вом. Состав и особенности жилищно-коммунального комплекса. Особенности понятий: 

отрасль, подотрасль, объединение, предприятие, служба жилищно-коммунального хозяй-

ства. Современное жилищное и коммунальное хозяйство, его состав и требования к 

управлению, тенденции развития. 

ТЕМА 2. Общая характеристика системы экономики и управления ЖКХ на муни-

ципальном уровне. 

Основные цели и стратегии развития ЖКХ. Современные концепции реформирования 

системы ЖКХ. Организация взаимодействия местных органов власти с предприятиями и 

организациями жилищно – коммунального хозяйства. Механизм формирования муници-

пального заказа на жилищное и коммунальные услуги. Законодательная и нормативно – 

правовая база осуществления жилищных и коммунальных услуг. Организационно – эко-

номический механизм функционирования жилищной сферы и необходимость его рефор-

мирования. 

ТЕМА 3. Управление жилищным хозяйством. 

Организация жилищного хозяйства. Общая характеристика жилищного фонда. Сущность, 

состав, структура жилищных услуг. Формы управления жилищными услугами Особенно-

сти жилищного и коммунального хозяйства как объекта управления. Организация управ-

ления жилищным хозяйством. Эксплуатация и техническое содержание жилищного фон-

да. Роль органов местного самоуправления в реформировании системы управления жи-

лищным хозяйством. Реформа системы управления жилищными услугами. 

ТЕМА 4. Управление многоквартирными домами. 

Способы управление многоквартирными домами. Непосредственное управление, управ-

ление ТСЖ, ЖСК, ЖК, управление управляющей компанией. Управление многоквартир-

ными домами при участии органов местного самоуправления. Управление многоквартир-

ными дамами товариществом собственников жилья. Правила определения платы за со-

держание и ремонт жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помеще-

ний.  

ТЕМА 5. Экономика и управление коммунальным хозяйством. 

Характеристика системы коммунальных услуг. Основные понятия и состав коммунальных 

услуг. Меры по повышению качества водопроводной воды. Анализ существующего со-

стояния систем водоснабжения и водоотведения. Тарифы на услуги водопотребления, 

принципы их формирования, роль местных органов власти. Системы теплоснабжения, их 

краткая классификация. Управление деятельностью предприятий теплоснабжения. Основ-

ные положения организации взаимодействия с теплоснабжающими организациями. 

ТЕМА 6. Управление электроснабжением. 

Основные понятия: электроснабжение, система электроснабжения, электросеть, электри-

ческая подстанция, электроприемники. Основные положения организации взаимоотноше-

ний с энергоснабжающими организациями. Организация учета энергии. Сокращение по-

терь электрической энергии.  

ТЕМА 7. Управление газоснабжением. 
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Основные понятия: газоснабжение, система газоснабжения. Основные положения органи-

зации взаимоотношений с газоснабжающими организациями. Организация учета газа. 

Краткая характеристика газопроводов 

ТЕМА 8. Управление санитарной очисткой и благоустройством территорий. 

Основные задачи и виды работ по благоустройству территорий. Управление озеленением 

городских территорий. Управление уборкой и санитарной очисткой территорий. Удель-

ные нормы накопления (ТБО) в среднем на одного жителя. Основные тенденции в области 

обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в России и за рубежом. 

ТЕМА 9. Эффективное управление ЖКХ. 

Основные цели и стратегии развития ЖКХ. Управления ЖКХ Модель формирования эф-

фективной системы управления ЖКХ. Использование новых ресурсосберегающих техно-

логий в жилищное и коммунальное хозяйство. Государственный надзор в области ресур-

соснабжения. Стимулирование и сочетание интересов в энергоресурсоснабжении. 
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5. Тематическое планирование 

 

Модули дисциплины 

 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Организация и управ-

ление ЖКХ  
12 20  76 108 

 Всего 12 20  76 108 

 

Тематический план 

Модуль 1 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1  
Методические основы экономики и 

управления ЖКХ 
1 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

2  

Общая характеристика системы эко-

номики и управления ЖКХ на муни-

ципальном уровне 

1 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

3  Управление жилищным хозяйством 2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

4  
Управление многоквартирными до-

мами 
2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

5  
Экономика и управление коммуналь-

ным хозяйством 
2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

6  Управление электроснабжением 1 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

7  Управление газоснабжением 1 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

8  
Управление санитарной очисткой и 

благоустройством территорий 
1 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

9  Эффективное управление ЖКХ 1 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

 Практические занятия (семинары)   

1  
Методические основы экономики и 

управления ЖКХ 
2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

2  

Общая характеристика системы эко-

номики и управления ЖКХ на муни-

ципальном уровне 

2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

3  Управление жилищным хозяйством 2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

4  
Управление многоквартирными до-

мами 
2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

5  
Экономика и управление коммуналь-

ным хозяйством 
4 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

6  Управление электроснабжением 2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

7  Управление газоснабжением 2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

8  
Управление санитарной очисткой и 

благоустройством территорий 
2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

9  Эффективное управление ЖКХ 2 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 
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 Самостоятельная работа   

1  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям)  

8 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

2  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

8 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

3  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

8 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

4  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

9 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

5  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

8 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

6  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

9 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

7  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

8 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

8  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

9 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

9  

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

9 ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Тема 1. Методические основы экономики и управления ЖКХ  

Вопросы для обсуждения. 

1. Содержание организации управления.  
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2. Роль совершенствования организации управления в повышении эффективности рабо-

ты предприятий жилищного и коммунального хозяйства  

3. Методы изучения проблем организации управления жилищным и коммунальным хо-

зяйством.  

4. Состав и особенности жилищно-коммунального комплекса.  

5. Особенности понятий: отрасль, подотрасль, объединение, предприятие, служба жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

6. Современное жилищное и коммунальное хозяйство, его состав и требования к управ-

лению, тенденции развития.  

Тема 2. Общая характеристика системы экономики и управления ЖКХ на муниципальном 

уровне. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные цели и стратегии развития ЖКХ. 

2. Современные концепции реформирования системы ЖКХ. 

3. Организация взаимодействия местных органов власти с предприятиями и организа-

циями жилищно-коммунального хозяйства.  

4. Механизм формирования муниципального заказа на жилищное и коммунальные услу-

ги.  

5. Законодательная и нормативно – правовая база осуществления жилищных и комму-

нальных услуг. 

6. Организационно – экономический механизм функционирования жилищной сферы и 

необходимость его реформирования. 

Тема 3. Управление жилищным хозяйством. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Организация жилищного хозяйства.  

2. Общая характеристика жилищного фонда.  

3. Сущность, состав, структура жилищных услуг.  

4. Формы управления жилищными услугами.  

5. Особенности жилищного и коммунального хозяйства как объекта управления.  

6. Организация управления жилищным хозяйством.  

7. Эксплуатация и техническое содержание жилищного фонда.  

8. Роль органов местного самоуправления в реформировании системы управления жи-

лищным хозяйством.  

9. Реформа системы управления жилищными услугами. 

Тема 4. Управление многоквартирными домами. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Способы управление многоквартирными домами.  

2. Непосредственное управление, управление ТСЖ, ЖСК, ЖК, управление управляю-

щей компанией.  

3. Управление многоквартирными домами при участии органов местного самоуправле-

ния.  

4. Управление многоквартирными дамами товариществом собственников жилья.  

5. Правила определения платы за содержание и ремонт жилого помещения для собст-

венников и нанимателей жилых помещений. 

Тема 5. Экономика и управление коммунальным хозяйством. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Характеристика системы коммунальных услуг. 

2. Основные понятия и состав коммунальных услуг.  
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3. Меры по повышению качества водопроводной воды.  

4. Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения.  

5. Тарифы на услуги водопотребления, принципы их формирования, роль местных орга-

нов власти.  

6. Системы теплоснабжения, их краткая классификация.  

7. Управление деятельностью предприятий теплоснабжения.  

8. Основные положения организации взаимодействия с теплоснабжающими организа-

циями.  

Тема 6. Управление электроснабжением.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные понятия: электроснабжение, система электроснабжения, электросеть, элек-

трическая подстанция, электроприемники.  

2. Основные положения организации взаимоотношений с энергоснабжающими органи-

зациями.  

3. Организация учета энергии.  

4. Сокращение потерь электрической энергии.  

Тема 7. Управление газоснабжением. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные понятия: газоснабжение, система газоснабжения.  

2. Основные положения организации взаимоотношений с газоснабжающими организа-

циями.  

3. Организация учета газа.  

4. Краткая характеристика газопроводов.  

Тема 8. Управление санитарной очисткой и благоустройством территорий. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные задачи и виды работ по благоустройству территорий.  

2. Управление озеленением городских территорий.  

3. Управление уборкой и санитарной очисткой территорий.  

4. Удельные нормы накопления (ТБО) в среднем на одного жителя.  

5. Основные тенденции в области обезвреживания и утилизации твердых бытовых отхо-

дов (ТБО) в России и за рубежом.  

Тема 9. Эффективное управление ЖКХ. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные цели и стратегии развития ЖКХ.  

2. Управления ЖКХ Модель формирования эффективной системы управления ЖКХ.  

3. Использование новых ресурсосберегающих технологий в жилищное и коммунальное 

хозяйство.  

4. Государственный надзор в области ресурсоснабжения.  

5. Стимулирование и сочетание интересов в энергоресурсоснабжении. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания самостоятельной работы. 
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Тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение 

 

1. Жилищное и коммунальное хозяйство как объект управления.  

2. Специфика системы управления ЖКХ. 

3. Состав и особенности ЖКХ. 

4. Экономические особенности услуг предприятий жилищного хозяйства. 

5. Экономические особенности услуг предприятий коммунального хозяйства. 

6. Общая характеристика жилищного фонда.  

7. Сущность состав и структура жилищных услуг.  

8. Формы управления жилищными услугами.  

9. Эксплуатация и техническое содержание жилищного фонда.  

10. Роль органов местного самоуправления в реформировании системы управления 

жилищным фондом.  

11. Реформа системы управления жилищными услугами.  

12. Управление многоквартирными домами.  

13. Основные понятия и состав коммунальных услуг.  

14. Управления системой водоснабжения.  

15. Управление системой вводоотведения.  

16. Управления системами теплоснабжения.  

17. Порядок предоставления услуг газоснабжения.  

18. Порядок предоставления услуг электроснабжения.  

19. Управление деятельностью предприятий теплоснабжения.  

20. Управление финансовыми потоками в ЖКХ.  

21. Организация предоставления жилищных субсидий населению.  

22. Организационно – экономический механизм функционирования жилищной сферы 

и необходимость его реформирования.  

23. Основные задачи и виды работ по благоустройству городских территорий.  

24. Управление озеленением городских территорий.  

25. Управление уборкой и санитарной очисткой территории.  

26. Планирование и организация работ по благоустройству.  

27. Управление комплексным благоустройством городских территорий. 

 

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовой/контрольной работы.  
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8. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Управление развитием жилищного и коммунального комплекса - приоритетное на-

правление социально – экономической политики России.  

2. Основные показатели развития жилищного хозяйства.  

3. Основные показатели развития коммунального хозяйства.  

4. Основные цели и стратегии развития ЖКХ  

5. Модель формирования эффективной системы управления ЖКХ. 

6. Использование новых ресурсосберегающих технологий   в жилищное и коммунальное 

хозяйство.  

7. Государственный надзор в области ресурсоснабжения.  

8. Стимулирование и сочетание интересов в энергоресурсоснабжении.  

9. Благоустройство жилищного фонда.  

10. Функциональная структура ЖКХ.  

11. Организационная структура ЖКХ.  

12. Собственники жилищного фонда.  

13. Жилье как товар.  

14. Структура платежей граждан.  

15. Порядок начисления платежей с населения.  

16. Правовые и экономические аспекты функционирования жилищного хозяйства.  

17. Жилищное хозяйство.  

18. Коммунальное хозяйство. Развитие экономических отношений в области теплоснаб-

жения.  

19. Коммунальное хозяйство. Развитие экономических отношений в области электро-

снабжения  

20. Коммунальное хозяйство. Развитие экономических отношений в области водоснабже-

ния и водоотведения  

21. Основные цели и стратегии развития ЖКХ  

22. Организационно-производственная структура развития ЖКХ  

23. Механизм формирования муниципального заказа на услуги ЖКХ  

24. Виды работ по благоустройству  

25. Управление озеленением городских территорий  

26. Управление уборкой и санитарной очисткой городских территорий.  

27. Планирование работ по благоустройству  

28. Экономическая эффективность сбора  

29. вторичных ресурсов от населения  

30. Организация работ по благоустройству  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1. Сайманова О.Г.  Организация жилищно-коммунального комплекса: учебно-

методическое пособие. -    2016 . -http://www.iprbookshop.ru/62896.html 

2. Сайманова О.Г.  Организация содержания, ремонта и модернизации объектов жи-

лищно-коммунального комплекса: учебно-методическое пособие. -    2016. - 

http://www.iprbookshop.ru/62892.html 

3. Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф.  Управление жилищно-коммунальным комплек-

сом: учебно-методическое пособие. -  2016. -  http://www.iprbookshop.ru/62899.html 

4. Ильина Е.В., Афанасьева А.Н., Романова А.И.  Лидерство. Особенности управле-

ния в строительстве и сфере жилищно-коммунальных услуг  Учебное пособие. -  

2017 .- http://www.iprbookshop.ru/73308.html 

5. Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., Склярова Е.А.  Основы регулирования и управле-

ния жилищно-коммунальным комплексом: учебное пособие  2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/29790.html 

6.  

9.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Максимчук О.В., Баулина О.А., Борисова Н.И., Гец В.А., Голикова Г.А., Иванова 

Н.В., Клюшин В.В., Мавлютов Р.Р., Першина Т.А., Федонюк Н.И.  Теория и прак-

тика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного 

образования . – 2018. -  http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

2. Коржов В.Ю., Великанов А.П., Иванишин П.З., Захарова Н.А., Тимофеева Н.Ю.  

Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государст-

венной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» . -2015. - 

http://www.iprbookshop.ru/49143.html 

3. Коржов В.Ю., Панин А.Н.  Комментарий к Федеральному закону от 21.07.2007 г. № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-

ва» (4-е издание переработанное и дополненное). -2015. -

http://www.iprbookshop.ru/49170.html 

4. Максимчук О.В., Першина Т.А., Голикова Г.А., Борисова Н.И., Ивашова С.И.  Кон-

цепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: сис-

темный подход.  Монография. -  2015. -  http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

5. Бурак Е.Э., Буянов В.И., Воробьева Ю.А., Егорова С.П., Ишков А.Н., Кононова 

М.С., Михайлова Т.В., Попова И.В., Сазонов Э.В., Семенов В.Н., Шмелев Г.Д.  Го-

родское строительство и хозяйство  Учебно-методическое пособие . -2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/30836.html 

6. Захарова Н.А., Рожканова О.В., Пузакова Б.К.  Жилищно-коммунальные услуги. За 

что мы платим. -   2013. -http://www.iprbookshop.ru/19217.html 

7. Планирование, учет и калькулирование услуг жилищно-коммунального хозяйства  

Учебное пособие к изучению курса  / сост. Кафтаева М.В., Ковалевская С.В., Кова-

левская К.Ю. -  2012. -  http://www.iprbookshop.ru/28381.html 
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8. Баранова В.В., Гилева О.Я., Доладов К.Ю., Ермолаев Е.Е., Фролов А.М.  Механиз-

мы управления жилищно-коммунальным хозяйством  Монография. -  2010. -  

http://www.iprbookshop.ru/20479.html 

9. Беляев М.К., Максимчук О.В., Першина Т.А.  Управление энергозатратами на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: учебное пособие. -  2009. -  

http://www.iprbookshop.ru/21911.html 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru  

Образовательная платформа Юрайт  https://www.urait.ru 

  

 

http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/


Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Организация и управление жилищно-коммунальным хо-

зяйством» направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное 

управление 

 

Стр. 18 из 24 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освое-

ния мо-

дулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный оп-

рос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

дискуссия по 

вопросам для 

обсуждения, 

выносимым на 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Высо-

кий 

отлич-

но 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются четко, 

логично, 

последова-

тельно и не 

требуют 

дополни-

тельных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания ба-

зовых нор-

мативных 

и правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы ли-

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

четко, ло-

гично, по-

следова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, дела-

ются обос-

нованные 

выводы, де-

монстриру-

ются глубо-

кие знания 

базовых 

норматив-

ных и пра-

вовых актов, 

соблюдают-

Оценка 
«отлично
» - 85–
100% 
правиль-
ных отве-
тов; 

 

выставля
ется обу-
чающе-
муся, чей 
результат 
анализа 
ситуации 
оказался 
наиболее 
всесто-
ронним,ч
ье 
решение 
или 
расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичны
м и 
предусма
тривающ
им 
большее 
количест
во аль-
терна-

вопрос рас-

крыт полно-

стью, точно 

обозначены 

основные по-

нятия и ха-

рактеристики 

в соответст-

вии с норма-

тивными и 

правовыми 

актами и тео-

ретическим 

материалом.  
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тературной 

речи. 

ся нормы 

литератур-

ной речи. 

тивных 
вариан-
тов ре-
шений; 

Базовый 
хоро-

шо 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются сис-

тематизи-

ровано и 

последова-

тельно, ма-

териал из-

лагается 

уверенно, 

демонст-

рируется 

умение 

анализиро-

вать мате-

риал, одна-

ко не все 

выводы 

носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказа-

тельный 

характер, 

соблюда-

ются нор-

мы литера-

турной ре-

чи, обу-

чающийся 

демонст-

рирует хо-

роший 

уровень 

освоения 

материала. 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

системати-

зировано и 

последова-

тельно, ма-

териал изла-

гается уве-

ренно, де-

монстриру-

ется умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако 

не все выво-

ды носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказатель-

ный харак-

тер, соблю-

даются нор-

мы литера-

турной речи, 

обучающий-

ся демонст-

рирует хо-

роший уро-

вень освое-

ния мате-

риала. 

Оценка 
«хорошо
» - 70–
84% пра-
вильных 
ответов; 

 

выставля-

ется обу-

чающе-

муся, ис-

пользо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент 

анализа с 

незначи-

тельными 

наруше-

ниями, 

чей рас-

чет имеет 

незначи-

тельные 

погреш-

ности; 

вопрос рас-

крыт, однако 

нет полного 

описания всех 

необходимых 

элементов.  

 

Порого-

вый 

удов-

летво-

ри-

тельно 

допуска-

ются на-

рушения в 

последова-

тельности 

изложения 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

Оценка 
«удовлет
воритель
но» - 55–
69% пра-
вильных 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, чей 

расчет 

вопрос рас-

крыт не пол-

но, присутст-

вуют грубые 

ошибки, од-

нако есть не-
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ответов на 

поставлен-

ные вопро-

сы, демон-

стрируются 

поверхно-

стные зна-

ния вопро-

са, имеют-

ся затруд-

нения с 

выводами, 

допуска-

ются на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

поставлен-

ные по раз-

делу (моду-

лю) вопро-

сы, демон-

стрируются 

поверхност-

ные знания 

вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

ответов;  

 

имеет на-

рушения, 

но в це-

лом зада-

ние вы-

полнено, 

анализ 

проведен 

поверх-

ностно, в 

том числе 

с нару-

шением 

методики 

его про-

ведения; 

которое по-

нимание рас-

крываемых 

понятий 

Компе-

тенции 

не сфор-

мирова-

ны 

неудов

летво-

ри-

тельно 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, 

не пред-

ставляет 

определен-

ной систе-

мы знаний 

по дисцип-

лине, име-

ются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

сущест-

венные 

ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не ориен-

тируется в 

понятий-

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, не 

представля-

ет опреде-

ленной сис-

темы знаний 

по разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки 

в ответах на 

вопросы, не 

ориентиру-

ется в поня-

тийном ап-

парате. 

Оценка 

«неудов-

летвори-

тельно» - 

54% и 

менее 

правиль-

ных отве-

тов; 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, ес-

ли анализ 

проведен 

в нару-

шение 

методики 

его про-

ведения, 

результа-

ты не 

обосно-

ваны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произве-

ден с гру-

быми на-

рушения-

ми и не 

соответ-

ствует 

постав-

ленной 

ответ на во-

прос отсутст-

вует или в це-

лом не верен. 
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ном аппа-

рате. 

задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет  

Высокий 
Отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
Хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении профес-

сиональной деятельности как в учебной, так и реальной прак-

тик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

Удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

Неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисцип-

лины, несформированность практических умений при приме-

нении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотиваци-

онной готовности к самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «государственное и муниципальное управле-

ние» направления «менеджмент». 
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