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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ   
«Управление жилищно-коммунальным комплексом» 

1.1. Объем модуля, 3 з.е. 
 
1.2. Аннотация содержания модуля  
  

Модуль «Управление жилищно-коммунальным комплексом» включает одну дисциплину: 
«Основы управления жилищно-коммунальным комплексом». 

В дисциплине используются знания, полученные в дисциплинах «Метрология, 
стандартизация, сертификация и контроль качества» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Основная цель преподавания указанных дисциплины – ознакомить студента с нормами, 
требованиями, правилами и научить его практике их использования при проведении 
проектирования, эксплуатации и экспертизы объектов недвижимости, обеспечивающие: 
безопасность продукции, работ, услуг для жизнидеятельности людей, окружающей среды и 
имущества; качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем инновационного 
развития; экономию всех видов ресурсов; безопасность хозяйственных объектов, связанная с 
возможностью возникновения различных катастроф (природного и техногенного характера) 
и чрезвычайных ситуаций. 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

Очная форма обучения (5050) 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части 

образовательной программы 
они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
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1.   (ВС) Управление 
жилищно-
коммунальным 
комплексом 

8 16 32 - 48 56 Зачет,
4 

108 3 

Всего на освоение модуля 16 32 - 48 56 4 108 3 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 
модуле 

 

3.2. Кореквизиты  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

Коды ОП, 
для которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП 
результаты обучения -

РО, которые 
формируются при 
освоении модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, 
формируемые при освоении модуля 

08.03.01/01.01 РО-В 3.29. 
В рамках сервисно-
эксплуатационной 
деятельности 
организовывать процессы 
по управлению 
государственным и 
муниципальным 
жилищным фондом 

–   владение методами технической 
эксплуатации, технического мониторинга и 
диагностики зданий, методами оценки их 
технического состояния (ДПК-2.6); 
–    способность осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт зданий, 
строительных конструкций, инженерных 
систем (ДПК-2.7); 
–    разрабатывать мероприятия по 
обеспечению энергосбережения в жилищно-
коммунальной сфере, а также средства 
автоматизации управления инженерными 
системами зданий при их эксплуатации 
(ДПК-2.8). 

 
4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

 
Не используется 
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ 
  
Не используется 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы 
модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

1.1.  Аннотация содержания дисциплины  
Дисциплина «Основы управления жилищно-коммунальным комплексом» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении общеэкономических и специальных дисци-
плин. Данная дисциплина нацелена на формирование у выпускника способности осуществ-
лять производственно-управленческую деятельность в части мониторинга, проверки техни-
ческого состояния и управления технической эксплуатацией объектов жилищно-
коммунального хозяйства – от федеральных (региональных) органов управления, органов 
местного самоуправления и их служб до предприятий, предпринимательских объединений и 
организаций, а также других привлеченных лиц жилищно-коммунального комплекса. 

Рассматриваемый в рамках данной дисциплины материал охватывает различные аспекты в 
области управления жилищно-коммунальным комплексом: актуальные проблемы, возникающие 
в ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства; сущность управления; эволюция управ-
ленческой мысли; функции управления; особенности и проблемы управления в жилищном хозяйстве, 
включая управление жилым домом, и коммунальной сфере; отечественный и зарубежный опыт в 
сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством; анализ современных проблем в 
управлении предприятиями, фирмами, организациями жилищно-коммунального комплекса 
на государственном, региональном, муниципальном уровне; ознакомление с производ-
ственной и организационной структурой предприятий жилищно-коммунального комплекса; 
государственное регулирование и саморегулирование как основа реформирования си-
стемы управления жилищно-коммунальным комплексом; вопросы классификации рисков и 
стратегии управления ими. 

В процессе изучения важно понять взаимосвязи различных категорий, особенности управ-
ления инженерными системами коммунальной инфраструктуры, систему показателей и кри-
терии расчета рейтинга компаний. В процессе освоения дисциплины, обучающийся должен 
приобрести необходимые навыки и умения выбирать наиболее рациональные пути для реше-
ния организационно-управленческих задач. 

При изучении дисциплины «Основы управления жилищно-коммунальным комплексом» 
важно использовать нормативно-правовые источники, где указаны законы, положения и дру-
гие нормативные документы, регулирующие деятельность жилищно-коммунального комплек-
са, определяющие основные категории и понятия, методы расчетов цен и тарифов на жилищ-
ные и коммунальные услуги и другие функции управления. 

 
1.2. Язык реализации программы – русский  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 
–   владение методами технической эксплуатации, технического мониторинга и диагности-

ки зданий, методами оценки их технического состояния (ДПК-2.6); 
–    способность осуществлять техническое обслуживание и ремонт зданий, строительных 

конструкций, инженерных систем (ДПК-2.7); 
–    разрабатывать мероприятия по обеспечению энергосбережения в жилищно-

коммунальной сфере, а также средства автоматизации управления инженерными си-
стемами зданий при их эксплуатации (ДПК-2.8). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• место и роль управления в общей системе трудовой деятельности человека; 
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• закономерности, принципы и функции управления; 
• типы организационных структур управления, их преимущества и недостатки; 
• особенности управленческого труда и управленческой культуры; 
• виды управленческой информации и техники управления; 
• методы принятия управленческих решений; 
• систему методов и стилей управления; 
• способы управления многоквартирными домами; 
• особенности управления инженерной инфраструктурой; 
• систему показателей, формирующих рейтинг компаний жилищно-коммунального комплек-

са; 
• сокращение понятий основных экономических и управленческих категорий. 

Уметь:  
• использовать законы, положения и другие нормативные документы при решении про-

фессиональных проблем; 
• мотивировать деятельность персонала; 
• контролировать результаты управленческой деятельности; 
• рассчитывать показатели и критерии, формирующие рейтинг компаний в жилищно-

коммунальной сфере; 
• применять требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной 

деятельности; 
• применять современные средства вычислительной техники в профессиональной деятельно-

сти; 
• оценить эффективность деятельности предприятий и организаций жилищно-коммунальной 

сферы. 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  
• навыками анализа современных проблем в управлении предприятиями, фирмами, ор-

ганизациями жилищно-коммунального комплекса на государственном, региональном, 
муниципальном уровне; 

• приемами стратегического, тактического, оперативного, планирования деятельности орга-
низации, работы с персоналом; 

• методикой выявления и оценки экономических и финансовых рисков в деятельности 
предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

• специальной экономической и управленческой терминологией и лексикой данной дисци-
плины; 

• навыками публичной речи при решении профессиональных проблем; 
• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории управления. 
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1.4.  Объем дисциплины  
По очной форме обучения (учебный план 5050) 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины Распределение объема дисципли-
ны по семестрам (час.) 

№ 
п/
п 

Всего ча-
сов 

В т. ч. 
контакт-
ная рабо-
та (час.)* 

8   

1. Аудиторные занятия 48 48 48   
2. Лекции 16 16 16   
3. Практические занятия 32 32 32   
4. Лабораторные работы      
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттеста-
ции 

56 7.20 56 
  

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 4   
7. Общий объем по учебному плану, 

час. 
108 55.45 108   

8. Общий объем по учебному плану, 
з.е. 

3  3   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Теоретические и методологические основы управления 

Р1.Т1 

Предмет и задачи дисци-
плины «Основы управле-
ния жилищно-
коммунальным комплек-
сом». Сущность управле-
ния жилищно-
коммунальным комплек-
сом. Эволюция управлен-
ческой мысли   

Значение управления в повышении эффективно-
сти развития жилищно-коммунального комплекса. 
Предмет и задачи дисциплины «Основы управления 
жилищно-коммунальным комплексом». Содержание 
дисциплины и ее место в системе изучаемых специ-
альных и экономических дисциплин, роль в подго-
товке кадров для жилищно-коммунальной сферы. 

Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль 
экономики России, ее особенности и значение. Жи-
лищно-коммунальный комплекс как производствен-
ная система. Основные понятия управления. Понятие 
объекта и субъекта управления в жилищно-
коммунальном комплексе. Цели и задачи управления. 
Управляющая и управляемая подсистема. Процесс 
управления. Предмет и метод науки управления. Ос-
новные школы управления: школа научного управле-
ния (1885–1920 гг.); классическая школа в управле-
нии (1920–1950 гг.); школа человеческих отношений 
(1930–1950 гг.); школа науки управления (1950 – по 
настоящее время). Системный, процессный и ситуа-
ционный подходы к управлению. 

Р1.Т2 
Закономерности и принци-
пы управления. Организа-
ция как объект управления 

Понятие закономерности и принципов управления. 
Закономерности управления и правила управленче-
ской деятельности: целенаправленность, оптималь-
ность, управляемость, увеличение соотношения чис-
ленности управленческого персонала и численности 
рабочих, соотносительность управляющей и управ-
ляемой подсистем, пропорциональность производ-
ства и управления. Принципы управления: общие и 
частные. Фундаментальные принципы управленче-
ской деятельности и специфика их реализации в жи-
лищно-коммунальной сфере. 

Понятие организации. Организация как система. 
Элементы внутренней среды организации и их взаи-
модействие. Цели организации. Задачи организации. 
Внутренняя структура организации и ее связь со спе-
циализированным разделением труда. Человеческий 
капитал как основа организации. Внешняя среда ор-
ганизации и ее компоненты. Взаимодействие внут-
ренней и внешней среды организации. Социотехни-
ческие подсистемы. 

Р2 Организация управления 

Р2.Т1 
Функции управления. Ор-
ганизационное проектиро-
вание систем управления 

Понятие и значение функций управления. Общие 
функции управления: прогнозирование, планирова-
ние, организация, мотивация, стимулирование, регу-
лирование (координация), контроль. Специальные 
функции управления, характеризующие стадии и 
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Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

этапы управленческой деятельности, классифициро-
ванные по этапам производственного цикла, по про-
цессам, по направленности на функционирование и 
развитие, по связям − внутренние и внешние. Функ-
ции метауправления. 

Содержание и методы проектирования систем 
управления: метод аналогов, экспертный метод, ана-
литический метод. Установление рационального ко-
личества уровней управления. Распределение функ-
ций, прав и ответственности по уровням управления. 
Формирование структуры органов управления. Ре-
гламентирование деятельности аппарата управления: 
регламентирование управленческих процессов, дея-
тельности подразделений и должностей аппарата 
управления, положение о подразделениях и должно-
стях. 

Р2.Т2 Организация систем 
управления 

Понятие организационной структуры. Требования 
к системам управления: уровни и ступени управле-
ния как элементы организационной структуры. Типы 
структур управления. Линейная структура управле-
ния и ее использование. Функциональная и линейно-
функциональная структуры управления, их преиму-
щества и недостатки. Штабная и линейно-штабная 
структуры управления, их преимущества и недостат-
ки. Дивизиональные структуры управления, их пре-
имущества и недостатки. Матричная структура 
управления, возможность их использования в совре-
менном менеджменте. Структура управления жи-
лищно-коммунальным комплексом. Направления со-
вершенствования структур управления. 

Р2.Т3 Организация управленче-
ского труда 

Особенности управленческого труда. Разделение 
управленческого труда: функциональное, технологи-
ческое, профессионально-квалификационное. Коопе-
рация управленческого труда, ее формы: между от-
делами, внутри отделов, по выполнению отдельных 
управленческих работ.  Нормирование управленче-
ского труда: нормативы, нормы. Планирование рабо-
ты аппарата управления. Организация служебных 
совещаний: значение и виды их, подготовка и прове-
дение. Организация условий работы аппарата управ-
ления: размещение сотрудников, организация рабо-
чих мест, санитарно-гигиенические условия, рацио-
нальный режим труда и отдыха. 

Р3 Технология управления 

Р3.Т1 Информационное обеспе-
чение управления 

Управленческая информация и ее виды. Докумен-
тированная информация: значение документов в 
управлении, виды документов, информационные 
свойства документов. Составление служебных доку-
ментов, их содержание: приказы, распоряжение, ука-
зание, инструкция, протокол, акт, служебные письма, 
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Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

докладная записка, справка. Организация документо-
оборота: прием входящей корреспонденции, реги-
страция документов, контроль за их исполнением, от-
правка и хранение документов. Технические средства 
управления. Информационные системы. 

Р3.Т2 Управленческие решения 

Роль управленческих решений в процессе управле-
ния. Классификация управленческих решений: по 
субъекту, объекту, предмету (по содержанию), време-
ни, степени важности, формализации работы, степени 
самостоятельности, в зависимости от степени обяза-
тельности, по форме представления. Требования к 
управленческим решениям: выполняемость, своевре-
менность, оптимальность, законность, полномочность, 
справедливость, непротиворечивость и преемствен-
ность, простота, ясность и краткость изложения. 
Субъективные недостатки решений и пути их устра-
нения. Организация принятия и реализации управлен-
ческих решений. 

Р3.Т3 Методы принятия управ-
ленческих решений 

Методы принятия решений: системный подход 
(моделирование систем, системный анализ), эксперт-
ные методы (их сущность, подбор экспертов, методы 
измерений, процедуры выявления мнений экспертов, 
обработка результатов экспертных опросов), логиче-
ские и логико-математические методы. Принятие ре-
шений на основе логической модели открытой систе-
мы, логических матричных моделей, древовидных 
моделей. Методы экстраполяции. 

Р4 Методы и стиль управления 

Р4.Т1 
Социально-
психологические проблемы 
управления 

Значение социологии и психологии для управления. 
Личность в коллективе (ее направленность, темпера-
мент, характер, способности, личность как самоуправ-
ляемая система). Общение и межличностные взаимо-
отношения. Коллектив и личность (социально-
психологический климат в коллективе, социально-
психологическая структура коллектива, влияние кол-
лектива на личность и личности на коллектив. 

Р4.Т2 Методы и стиль управле-
ния 

Система методов управления: организационные, 
экономические, социально-психологические. Убежде-
ние как метод управления. Методы поощрения (мо-
ральное, материальное) и условия успешного приме-
нения их мер. Методы принуждения и условия эффек-
тивного применения их мер. 

Виды стилей управления: авторитарный, демокра-
тический, либеральный. Требования к стилю управле-
ния. Типичные недостатки стилей (бюрократизм, 
формализм, карьеризм, местничество и ведомствен-
ность, технократизм, консерватизм, недооценка важ-
ности перспективных и переоценка роли оперативных 
вопросов, штурмовщина, волюнтаризм) и пути их 
преодоления. 
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Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р4.Т3 

Саморегулирование как 
основа реформирования 
системы управления жи-
лищно-коммунальным 
комплексом  

 Понятие и сущность саморегулирования предпри-
нимательской и профессиональной деятельности. Ор-
ганизация работ по переходу к саморегулированию в 
жилищно-коммунальном комплексе. Система показа-
телей, формирующих рейтинг: обоснование необхо-
димости расчета рейтинга члена СРО; требования к 
предоставляемым документам. Критерии расчета рей-
тинга компании: финансово-экономические показате-
ли, интеллектуальные активы, раскрытие информации 
о компании, показатели структурного развития, тех-
нологические показатели − показатели технологии 
управления, показатели квалификации персонала, по-
казатели деловой репутации. Модель системы управ-
ления жилищно-коммунальным комплексом на основе 
создания саморегулируемых организаций на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. 

Р5 Функциональное управление 

Р5.Т1 Управление жилым домом 

Управление многоквартирным домом: понятие 
многоквартирного дома, общее имущество в много-
квартирном доме, право общей долевой собственно-
сти на общее имущество, понятие управления, его це-
ли и задачи. Организация выбора способа управления 
многоквартирными домами. Способы управления 
многоквартирным домом: непосредственное управле-
ние собственниками помещений; управление товари-
ществом собственников жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом; управление управляющей 
организацией. Сравнительная характеристика спосо-
бов управления многоквартирным домом. Организа-
ция процесса управления многоквартирным домом. 
Управление капитальным ремонтом многоквартирно-
го дома в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства: основные понятия, классификация капитального 
ремонта, состав работ при капитальном ремонте и их 
финансирование, выбор подрядной организации, тех-
нический надзор за капитальным ремонтом. 

Р5.Т2 Управление инженерной 
инфраструктурой 

Инженерная инфраструктура города и ее развитие. 
Разрабатываемые и существующие законодательные 
акты, и нормативные документы, регулирующие от-
ношения в коммунальных инженерных системах. 
Проведение политики опережающих темпов развития 
сферы централизованного водоснабжения и водоотве-
дения перед жилищным строительством. Государ-
ственный надзор за энергетическими установками. 
Контроль энергоэффективности. Основные положения 
организации взаимоотношений с энергоснабжающими 
организациями. Организация расследования и учета 
технологических нарушений в работе систем комму-
нального энергоснабжения. Предупреждения наруше-
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дисциплины* Содержание  

ний режима и устранения инцидентов. Общая харак-
теристика нормативно-правовых актов, определяю-
щих основы энергосбережения и перспективные 
направления развития. Государственный надзор в об-
ласти энергосбережения. 

Р5.Т3 Управление персоналом 

Подбор и расстановка кадров. Требования к кадрам. 
Управление людскими ресурсами в условиях быстро-
го роста фирмы. Оценка кадров. Подготовка и повы-
шение квалификации кадров. Подготовка руководя-
щих кадров. Управление продвижением по службе. 
Организация управления кадрами. Функции служб 
управления персоналом. Совершенствование органи-
зации труда. Современные подходы к управлению 
персоналом.  

Р5.Т4 
Управление качеством жи-
лищно-коммунальных 
услуг 

Сущность управления качеством. Развитие системы 
управления качеством. Организационная служба 
управления качеством жилищно-коммунальных услуг. 
Нормирование и планирование качества. Учет и кон-
троль качества. Оценка и анализ качества жилищно-
коммунальных услуг. Организация контроля качества 
продукции на предприятии. Стандартизация и серти-
фикация продукции. Стимулирование качества.  

Р5.Т5 

Управление рисками вос-
производства жилищного 
фонда и систем                    
коммунальной инженерной 
инфраструктуры 

Понятие риска. Системы управления рисками при 
воспроизводстве жилищного фонда. Системный под-
ход к классификации рисков в жилищной сфере. Ме-
ханизм оценки рискованности альтернативных инве-
стиционных проектов в жилищной сфере. Модели 
страховой защиты как форма эффективного управле-
ния воспроизводством жилищного фонда. Видовая 
характеристика рисков воспроизводства систем ком-
мунальной инженерной инфраструктуры. Риски на 
макро- и микроуровнях для органов власти и частно-
го оператора в коммунальной сфере. Классификация 
рисков по типам: риски на этапе проектирование – 
строительство (реконструкция); риски на этапе экс-
плуатации; косвенные риски, связанные с внешними 
факторами; специфические риски для частного опе-
ратора в государственно-частном партнерстве; спе-
цифические риски для органов власти. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины для очной формы обучения 
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 Объем модуля (зач. ед.): 3 
Объем дисциплины (зач. ед.): 3 

Раздел дисциплины  Аудиторные 
занятия (час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

Ко
д 
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Наименование раздела, темы 
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ы
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нт
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(ч
ас

.) 

Подготовка к аудитор-
ным занятиям (час.) Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 
текущей атте-
стации (колич.) 

Подго-
товка к 
проме-

жуточной 
аттеста-
ции по 
дисци-
плине 
(час.) 

Подготов-
ка в рам-

ках дисци-
плины к 

промежу-
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по модулю 
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Р1 Теоретические и методологи-
ческие основы управления 

16 8 4 4  8 8 4 4                 

Р2 Организация управления 30 12 4 8  18 12 4 8   6 1             
Р3 Технология управления 18 8 2 6  10 10 2 8                 
Р4 Методы и стиль управления 16 8 2 6  8 8 2 6                 
Р5 Функциональное управление 24 12 4 8  12 10 4 6              2 1  

                           
 Всего (час), без учета проме-

жуточной аттестации: 104 48 16 32 0 56 48 16 32 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 48  60 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
 

 
 



   
  12 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  
не предусмотрено 

4.2. Практические занятия 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия (час.) 

Р1 1-2 

 Изучение Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в части классификации на коммерческие и не-
коммерческие организации. 
Характеристика организационно-правовых форм 
коммерческих организаций. 
Сущность управления жилищно-коммунальным 
комплексом. Закономерности и принципы управ-
ления. Организация как объект управления. 
Опрос, реферат 

4 

Р2 3-5 

 Функции управления. Проектирование систем 
управления. Организация систем управления. 
Организация управленческого труда. 
Опрос, деловая игра «Распределение функций, 
прав и ответственности в организации» 

8 

Р3 6-8 

 Информационное обеспечение управления. 
Управленческие решения. 
Методы принятия управленческих решений. 
Опрос, хозяйственные ситуации 

6 

Р4 9-11 

Социально-психологические проблемы управле-
ния. Методы и стиль управления. 
Саморегулирование как основа реформирования 
системы управления жилищно-коммунальным 
комплексом. 
Опрос, тесты «Путешествие по лабиринту ха-
рактера» 

6 

Р5 12-16 

Управление жилым многоквартирным домом. 
Управление инженерной инфраструктурой. 
Управление персоналом. 
Управление качеством жилищно-коммунальных 
услуг. 
Управление рисками воспроизводства жилищно-
го фонда и систем коммунальной инженерной 
инфраструктуры. 
Опрос, деловая игра «Оцени себя сам», тесто-
вый контроль 

8 

Всего: 32 
    

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

1. Проектирование систем управления  
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4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 

не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 
не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   
не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 
1. Управление многоквартирным домом 
2. Организация и проведение капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 
3. Предоставление коммунальных услуг 
4. Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами  
5. Энергосбережение и энергоэффективность 
6. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
7. Общие вопросы по управлению жилищно-коммунальным комплексом 
8. Административная ответственность  

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
не предусмотрено 
 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, темы дисци-
плины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образователь-
ные технологии и электронное 

обучение 
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Р1    *         
Р2 *  * *  *       
Р3    *         
Р4    *         
Р5   * * *        
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Прило-
жение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-
СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 
1. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: учебник для вузов / А.Н. Асаул; 3-е изд. Санкт-

Петербург: Питер, 2013. 416 с. 
2. Гассуль В.А. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ / В.А. Гассуль. 

Санкт-Петербург: Питер, 2015. 256 с. 
3. Государственно-частное партнерство в жилищной сфере / Е.В. Иванкина, Е.Н. Косарева, 

Н.Н. Рогожина. Москва: Проспект, 2016. 80 с. 
4. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учебное пособие / И.Н. Ильина. Москва: 

КНОРУС, 2013. 248 с. 
5. Как управлять многоквартирным домом: методическое пособие / О.П. Аринцева, Е.И. 

Богомольный, А.Н. Гонда, Е.В. Шерешовец; под общ. Ред. О.П. Аринцевой. Москва: Проспект, 
2016. 128 с. 

6. Петров С.В. Саморегулирование в жилищно-коммунальном хозяйстве: современные 
проблемы и перспективы развития / С.В. Петров. Москва: МАКС Пресс, 2012. 132 с. 

7. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник / Ю.В. Сли-
няков. Москва: Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2010. 352 с. 

8. Управление городским хозяйством и модернизация жилищно- коммунальной инфра-
структуры: учебник / П.Г. Грабовый [и др.]; под ред. П.Г. Грабового. Москва: Изд-во «Просве-
титель», 2013. 814 с. 

9.1.2.Дополнительная литература 
1. Асаул А.Н. Экономика недвижимости / А.Н. Асаул; 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 

2008. 624 с. 
2. Баженов С.И. Условия формирования конкурентной среды в сфере жилищно-

коммунального хозяйства / С.И. Баженов. Екатеринбург: Ин-т экон-ки УрО РАН, 2006. 215 с. 
3. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: учебное пособие / В.В. Бузырев, В.С. Чека-

лин. Москва: ИНФРА-М, 2007. 331с. 
4. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе 

ЖКХ: пособие для практической деятельности работников ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний 
и жилищных агенств / В.А. Гассуль. Ростов на Дону: Феникс, 2013. 154 с. 

5. Грудцына Л.Ю. Жилищная энциклопедия. Информационно-справочное издание / Л.Ю. 
Грудцына. Москва: Система ГАРАНТ. 2008. 385 с. 

6. Грудцына Л.Ю. Жилищная энциклопедия. Информационно-справочное издание / Л.Ю. 
Грудцына. Москва: Система ГАРАНТ. 2008. 385 с. 

7. Жилищно-коммунальные услуги: Общие технические условия. ГОСТ Р 51617–2000. 
Государственный стандарт Российской Федерации [принят постановлением Госстандарта Рос-
сии от 19.06.2000 г. № 158-ст., введ: 01.01.2001 г.]. Москва: Госстандарт России, 2000. 30 с. 



   
  15 

8. Иванов В.В. Муниципальный менеджмент: справ. пособие / В.В. Иванов, А.Н. Коробо-
ва. Москва: ИНФРА-М, 2002. 718 с. 

9. Коммунальные услуги: правила предоставления коммунальных услуг, правила уста-
новления нормативов коммунальных услуг, правила пользования жилыми помещениями и со-
держания общего имущества в многоквартирном доме. Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2017. 
171 с. 

10. Кондратьева М.Н. Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.Н. Кондратьева. Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. 160 с. 

11. Кузнецов П. ТСЖ: практическое руководство по управлению многоквартирным домом 
/ П. Кузнецов. Москва: Альпина Паблишер, 2016. 299 с.  

12. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: 
(Вторая редакция) / В.В. Коссов [и др.] Москва: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000. 421с. 

13. Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда: МДК 2-04-2004. 
Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2017. 66 с. 

14. Нариньяни А. Жилищно-коммунальное хозяйство. Вся правда о том, как нас обманы-
вают / А. Нариньяни, А. Довлатова. Москва: РИПОЛ классик, 2014. 256 с. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Екатеринбург: 
Ажур, 2013. 400 с. 

16. Об утверждении типовой формы плана финансового оздоровления (бизнес-
плана), порядка его согласования и методических рекомендаций по разработке планов финан-
сового оздоровления: распоряжение от 05.12.1994 № 98-р / Федер. упр. по делам о несостоя-
тельности (банкротстве) // Бух. альманах. 1996. № 1. С. 127–148. 

17. Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом: учебно-
практическое пособие / под общ. ред. П.Г. Грабового. Москва: «АСВ», 2004. 528 с. 

18. Постановление Правительства Российской Федерации «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» от 06.05.2011 г. № 354. Москва: Проспект, 2014. 96 с. 

19. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда: [утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2003 г. № 170]. Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2017. 99 с. 

20. Скрипник О.Б. Реформирование регионального жилищно-коммунального комплекса: 
методология и практика / О.Б. Скрипник. Москва: Финансы и статистика, 2013. 288 с. 

21. Симионов Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство: справочник / Ю.Ф. Симионов. 3-е 
изд. Ростов на Дону: МарТ; Феникс, 2010. 286 с. 

22. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Екатеринбург: Изд. дом 
«Ажур», 2017. 95 с. 

23. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.200 г. № 197-ФЗ (в редакции от 
30.06.2006 г.). Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. 188 с. 

24. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
Москва: Изд-во «Омега-Л», 2014. 49 с. 

25. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика: 
учебное пособие / В.З. Черняк. Москва: КНОРУС, 2007. 392 с. 

26. Эффективное управление жилым домом: практическое руководство / под общ. ред. 
В.Н. Субботина. Москва: Эксмо, 2008. 224 с. 

27. Ярославцева Т.А. История ЖКХ: методология и историография проблемы: монография 
/ Т.А. Ярославцева; М-во образования и науки Российской Федерации. Хабаровск: Дальнево-
сточная акад. гос. службы, 2010. 172 с. 

9.2. Методические разработки 
1. Крылов В.А. Формирование и развитие рынка жилищно-коммунальных услуг / В.А. 

Крылов, А.Г. Мокроносов, Т.К. Руткаускас. Екатеринбург: Екатеринбург, 2000. 308с. 
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2. Планирование и контроллинг в жилищной сфере: учебник для вузов вузов / П. Г. Грабо-
вый [и др.]; под общ. ред. Л.Н. Чернышова; Моск. гос. строит. ун-т; Воронеж. гос. арх.-строит. 
ун-т. Воронеж, 2009. 505 с. 

3. Планирование и контроллинг в коммунальной сфере: учебник для вузов / под общ. ред. 
П.Г. Грабового, Л.Н. Чернышова. Москва; Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009. 480 с. 

4. Планирование и контроллинг в коммунальной сфере: учебник для вузов / П. Г. Грабо-
вый [и др.]; под общ. ред. П.Г. Грабового, Т.К. Руткаускас, Л.Н. Чернышова. 2-е изд., испр. и 
перераб. Москва; Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. 547 с. 

5. Руткаускас Т.К. Финансово-экономические и социальные аспекты перехода на новую 
систему оплаты жилья / Т.К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 
128с.  

6. Руткаускас Т.К. Формирование и развитие рыночных отношений в жилищно-
коммунальном хозяйстве: теория, методология и практика / Т.К. Руткаускас. Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2006. 419 с. 

7. Руткаускас Т.К. Формирование и развитие рыночных отношений в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Теория, методология и практика / Т.К. Руткаускас. Germany: Изда-
тель: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2011. 494 с. 

8. Энергосбережение в жилищной и коммунальной сфере: учебник для вузов / под общ. 
Ред. Л.Н. Чернышова, Т.К. Руткаускас. Москва, Екатеринбург: Изд-во ООО «ИРА УТК», 2008. 
426 с. 

9. Энергосбережение в жилищной и коммунальной сфере: учебник для вузов / П.Г. Грабо-
вый [и др.]; под общ. Ред. Л.Н. Чернышова, Т.К. Руткаускас. 2-е изд., перераб., испр. и доп. Ека-
теринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2012. 515 с. 

9.3. Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2008.1 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Режим доступа: 

URL: http://gpntb.ru 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ [Элек-

тронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

3. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 
51-ФЗ // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, принят ГД ФС РФ 22.12.2004 г. [в ред. от 31.12.2014 г.] // Консуль-
тант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru 
6. Каталог статистических изданий. Режим доступа: sverdl.gks.ru 
7. Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010-2020 гг. Концепция федеральной целевой программы [Электронный ресурс]. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102. Консультант 
Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

8. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. Режим до-
ступа: http://www.finansy.ru  

9. Межрегиональная ассоциация деловых библиотек. Режим доступа: URL: 
http://www.library.ru 

10. Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 
11. Муниципальное объединение библиотек. Режим доступа: URL: 

http://www.gibs.uralinfo.ru 

http://gpntb.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gibs.uralinfo.ru/
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12. Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области [Электронный ресурс]: закон Сверд-
ловской области от 19.12.2013 г. № 127-ОЗ (в ред. от 05.10.2014 г. № 91-ОЗ) // Консультант 
Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

13. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 г. № 
458-ФЗ) // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

14. Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 го-
ды» [Электронный ресурс]: распоряжение председателя Правительства Российской Федерации 
от 2.02.2010 г. №102-р // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

15.  Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда 
[Электронный ресурс]: Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170-ФЗ // Консультант 
Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

16. Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 (ред. от 
26.03.2014) // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

17. Об электроэнергетике в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федераль-
ный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 г. № 466-ФЗ) // Консультант Плюс: 
справочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

18. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ // Систе-
ма Гарант: справочно-правовая система. Режим доступа: http://base.garant.ru/. 

19. О газоснабжении в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г. № 230-ФЗ) // Консультант Плюс: спра-
вочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

20. О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными до-
мами (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: постановление Правительства 
РФ от 15.05.2013 г. № 416 // Система Гарант: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/ 

21. О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом [Электронный ре-
сурс]: Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 // Система Гарант: справочно-
правовая система. Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

22. О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 // Кон-
сультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

23. О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными 
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг (с изменениями и дополнениями) [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124 // Система Гарант: 
справочно-правовая система. Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

24. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов [Электронный ресурс]: постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (в ред. от 14.02.2015 г. № 129) // Консультант Плюс: спра-
вочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

25. О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 (в ред. от 
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24.12.2014 г. № 1469) // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

26. О теплоснабжении в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 г. № 485-ФЗ) // Консультант Плюс: спра-
вочно-правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

27. Официальные данные Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти. Утверждение цен и тарифов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://rek.midural.ru/article/show/id/85 

28. Официальный портал Екатеринбурга [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://екатеринбург.рф 

29. Официальный сайт Министерства финансов. Режим доступа: http://www.minfin.ru 
30. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy.gov.ru 
31. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

www.government.ru 
32. Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://kremlin.ru 
33. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. Режим доступа: http://www.gks.ru 
34. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим до-

ступа: http://www.cbr.ru 
35. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (с изме-

нениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-
ФЗ // Система Гарант: справочно-правовая система. Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

36. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: URL: http://gpntb.ru 
37. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). Режим до-

ступа: http://www.rbc.ru 
38. Российская библиотечная ассоциация. Режим доступа: URL: http://www.rba.ru 
39. Российская национальная библиотека. Режим доступа: URL: http://www.rsl.ru 
40. Седых А.В. Тарифы ЖКХ в разных странах мира [Электронный ресурс] / А.В. Седых 

// Режим доступа: http://www.rmnt.ru/story/realty/357350.htm 
41. Сетевая электронная библиотека. Режим доступа: URL: http://web.ido.ru 
42. Списки ссылок на библиотеки мира. Режим доступа: URL: http://www.techno.ru 
43. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет». Режим до-

ступа: URL: http://www.valley.ru/-nicr/listrum.htm 
44. Электронная библиотека. Режим доступа: URL: http://stratum.pstu.as.ru 
45. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru. 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 
не используются 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 

1. Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащенных средства-
ми аудио- и видео сопровождения. Для мультимедийного сопровождения лекций используются 
ноутбук SONY (Intel Core 2Duo /1,66ГГц /2Gb/120Gb /Win XP), медиа проектор Panasonic. 
 
 
 

http://%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/
http://economy.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.techno.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –   
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация на лекциях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение лекций  VΙΙΙ, 1-8 16 
Тестовый контроль по темам лекций (1)  VΙΙΙ, 8 42 
Контрольная работа VΙΙΙ, 8 42 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
0,6 
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практиче-
ских занятий – 0,5 
Текущая аттестация на практических занятиях  Сроки – се-

местр,  
учебная неде-
ля 

Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение и участие в работе на практических занятиях  VΙΙΙ, 1-8 32 
Домашняя работа  VΙΙΙ, 7 68 
Весовой коэффициент результатов текущей аттестации по практическим занятиям– 1,0 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-
ским занятиям –0 

 
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  
Не предусмотрено 
 
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 
Порядковый номер семестра по учебному пла-

ну, в котором осваивается дисциплина 
Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 
Семестр 8 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на пор-
тале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирова-
ние, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рам-
ках НТК не проводится. 

  

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, зна-
ние-копию: узнает объек-
ты, явления и понятия, 
находит в них различия, 
проявляет знание источ-
ников получения инфор-
мации, может осуществ-
лять самостоятельно ре-
продуктивные действия 
над знаниями путем само-
стоятельного воспроизве-
дения и применения ин-
формации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной классифика-
ционной группе, само-
стоятельно системати-
зирует их, устанавлива-
ет взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может само-
стоятельно извлекать 
новые знания из окру-
жающего мира, творче-
ски их использовать 
для принятия решений 
в новых и нестандарт-
ных ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму в известной си-
туации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет самосто-
ятельно выполнять дей-
ствия (приемы, опера-
ции) по решению не-
стандартных задач, тре-
бующих выбора на ос-
нове комбинации из-
вестных методов, в не-
предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет само-
стоятельно выполнять 
действия, связанные с 
решением исследова-
тельских задач, демон-
стрирует творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной дея-
тельности, проявляет без-
различное, безответствен-
ное отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет выра-
женную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует позитив-
ное отношение к обуче-
нию и будущей трудо-
вой деятельности, про-
являет активность.  

Студент имеет разви-
тую мотивацию учеб-
ной и трудовой дея-
тельности, проявляет 
настойчивость и увле-
ченность, трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  

 
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттеста-
ции применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Про-
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центные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы проме-
жуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   
− в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 

баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 
− при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий 

теста, от общего числа заданий. 
 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
8.3.1. Примерные задания на выполнение домашней работы  

Тема домашней работы единая «Проектирование систем управления», отличается по вариантам 
выбором объекта исследования, который определяется студентом самостоятельно при согласовании 
с руководителем, (либо это жилищная компания, занятая управлением жилищного фонда, либо это 
предприятие коммунальной инфраструктуры), подлежит   уточнению в зависимости от должности и 
места работы студента. Особого внимания заслуживают темы с учетом запросов реальных потреби-
телей (предприятий, организаций) в рамках данной дисциплины. Положительно оценивается исполь-
зование студентом результатов, самостоятельно проведенных социологических, экономических ис-
следований, хронометражей и т. д., литературы на иностранных языках, компьютерной техники, а 
также апробация положений домашней работы на практике. 

Исходными данными для выполнения домашней работы служат: для студентов очного отделения 
материалы, собранные в период прохождения практики, данные Интернет-ресурсов, а для студентов 
заочного отделения желательно максимально использовать данные по месту своей работы. 

Домашняя работа состоит из пояснительной записки объемом 25−30 страниц машинописного тек-
ста. Содержание домашней работы должно включать теоретическую, аналитическую и проектную 
части, отвечать теме и раскрывать ее с достаточной полнотой. 

Домашняя работа выполняется на основе изучения директивных государственных и правитель-
ственных документов и материалов по развитию жилищно-коммунального комплекса, литературных 
и статистических источников, текущих научных и методических материалов, фактических данных 
предприятий и организаций ЖКК на базе их исходных данных. 

Законченную домашнюю работу студент сдает на проверку, при необходимости дорабатывает и 
защищает до начала экзаменационной сессии. 

1. Структура и содержание домашней работы 
Пояснительная записка домашней работы включает в себя: 
1. Титульный лист (1 страница). 
2. Оглавление (содержание, 1 страница). 
3. Введение (1−2 страницы). 
4. Основной текст (20–23 страницы): 
5.1. Теоретическая (методологическая) часть (5−7 страниц). 
5.2.  Расчетно-аналитическая часть (7−9 страниц). 
5.3. Проектная часть (предлагаемые мероприятия и их обоснование, 6–8 страниц). 
5.4. Заключение (основные выводы, 1−2 страниц). 
6. Список использованных источников и литературы (10–15 наименований, 1 страница). 
7. Приложения.  
Титульный лист выполняется по установленной в УрФУ форме. 
Руководитель выдает ЗАДАНИЕ на выполнение домашней работы, консультирует студентов. 
Оглавление (содержание) следует после титульного листа и содержит наименование каждого раз-

дела (главы) и подраздела (параграфа) с указанием страниц: 
Оглавление 
Введение ...………………………………………………………………………………………............2 
1. Теоретические основы проектирования систем управления ……………………………...........4 
1.1. Содержание и методы проектирования систем управления ……… ………………………... 4   
1.2. Требования к системам управления ……………………………………………………………6 
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1.3. Установление рационального количества уровней управления ……………………………. 8 
2. Анализ системы управления (на примере управляющей жилищной компании «Террито-

рия» ………………………………………………………………………………………………………10 
2.1. Характеристика объекта исследования……………………………….............................................10 
2.2. Анализ формирования структуры органов управления в управляющей компании ……...12 
2.3. Анализ распределения функций, прав и ответственности органов управления, и их оцен-

ка ………………………………………………………………………………………………………… 15 
3. Мероприятия по совершенствованию системы управления в управляющей жилищной ком-

пании ……………………………………..........................................................................................................18 
3.1. Предложения по изменению функций, прав и ответственности органов управления…. ..18 
3.2. Совершенствование структуры органов управления в управляющей компании ………... 20 
3.3. Предложения по регламентированию деятельности аппарата управления ……………… 22 
Заключение …………………………………………………………………………………… 24 
Список использованных источников и литературы…………………………………………………25 
Приложения………………………………………………………………..............................................26 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, выявляется ее место и значение в соответ-

ствующей области науки и практической деятельности, формулируются общая цель и задачи домаш-
ней работы, предмет исследования, обосновывается выбор объекта исследования и перспективы его 
развития. Необходимо кратко охарактеризовать использованные в процесс исследования основ-
ные документы, литературные, информационные и другие источники. 

Основной текст состоит из 2−3 разделов (глав) и заключения. При необходимости в разделах 
(главах) могут быть выделены подразделы (параграфы), каждый из которых должен иметь свое 
наименование и отражаться в оглавлении. 

Теоретическая (методологическая) часть может быть оформлена в виде отдельного раздела 
(главы), либо рассредоточена по различным разделам. 

В теоретической части студент на основе изучения официальных документов, литературных ис-
точников должен показать значение и раскрыть содержание теоретических и методических положе-
ний по данной проблеме, существующий опыт в данной области, основные тенденции и перспективы 
развития. 

В аналитической части на основе теоретических представлений рассматривается практическая 
деятельность по управлению конкретного объекта исследования, выявляются его положительные и 
отрицательные тенденции развития и управления. 

Этот раздел пишется на основе принятой методики и анализа проектных, плановых, учетных, 
нормативных, отчетных данных; результатов исследования зарубежного опыта, разовых обследова-
ний, существующих положений и инструкций, социологических исследований, хронометражей и т.д. 

В проектной части студент разрабатывает рекомендации (мероприятия) и предложения по ис-
следуемой теме. Каждое мероприятие должно быть четко сформулировано и обосновано, предлагае-
мые мероприятия должны базироваться на результатах обобщения теоретических исследований по 
данной научной проблеме, имеющегося опыта других предприятий и организаций, проведенного 
экономического анализа. Дается расчет экономической эффективности по 1-2 мероприятиям (затраты 
на внедрение, экономия по элементам затрат, окупаемость дополнительных затрат и вложений, дру-
гие обобщающие показатели). Обобщения, аргументация не должны быть отвлеченными, оторван-
ными от практики и представлять собой лишь простое описание, перечень большого числа примеров, 
цифр, разрозненных фактов. 

Каждый раздел должен заканчиваться краткими выводами. 
Заключение должно содержать краткие выводы из изложенного в разделах (главах) материала и 

практические рекомендации по совершенствованию управления исследуемого объекта в рамках те-
мы домашней работы. Здесь нецелесообразно приводить какой-либо дополнительный фактический 
материал. В тексте заключения возможно использование следующих формулировок: 

−  Анализ по выявлению проблем и совершенствованию управления на предприятии (в организа-
ции) ЖКК свидетельствует о том, что... 

− В деятельности предприятия (организации) можно отметить следующие положительные момен-
ты... 
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− Значительный интерес представляет собой решение следующих вопросов... 
− Вместе с тем в работе предприятия (организации) имеются нерешенные проблемы, а именно... 
− В этой связи целесообразно: 
1. …………………………….. 
2. ……………………………..  
Таким образом, заключение должно содержать предмет защиты, т. е. те положения, которые сту-

дент выносит на защиту домашней работы. 
Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003, ГОСТ 7.0.9-2009. 
Источники и литературу следует располагать в порядке появления ссылок в тексте пояснительной 

записки. Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.д.) должны включать: фамилию 
и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания и количество страниц. 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на последующих стра-
ницах. Каждое приложение начинают с новой страницы; в правом верхнем углу пишут слово 
"Приложение" и нумеруют арабскими цифрами (без знака №). Например, "Приложение 1". 
 
8.3.2. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  

1. Дайте определение МКД. 
2. Может ли МКД быть одноэтажным? 
3. Что относится к общему имуществу собственников помещений в МКД? 
4. В каких случаях орган местного самоуправления должен провести открытый конкурс по 

выбору управляющей организации? 
5. Государственный жилищный надзор: понятие, органы, осуществляющие надзор, предмет 

проверки, основание проверки, полномочия. 
6. Муниципальный жилищный контроль: понятие, органы, осуществляющие контроль, 

предмет проверки, основание проверки, полномочия. 
7. Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое: условия перевода, 

орган, осуществляющий перевод, основание и порядок перевода, условия отказа в переводе. 
8. В течение какого срока принятые в электронном виде запросы, а также полученные 

письменные запросы и копии ответов потребителям хранятся управляющей организацией? 
9. При каком способе управления лица, обеспечивающие поставку коммунальных ресурсов 

в МКД несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение 
своих обязательств в соответствии с заключёнными договорами? 

10. На какой срок может быть заключён договор управления МКД? 
11. Какой орган является высшим органом управления общим имуществом собственников по-

мещений в МКД?  
12. Кто вправе инициировать проведение общего собрания собственников помещений в МКД?  
13. Кто является высшим органом управления в жилищном кооперативе? 
14. Когда возникает право собственности на жилое помещение в МКД у члена жилищного ко-

оператива? 
15. Какова процедура выбора Совета МКД?  
16. Перечислите функции Совета МКД.  
17. Каким законодательным актом регламентируется деятельность Совета МКД? 
18. Имеет ли право собственник помещения в МКД отчуждать свою долю в праве общей соб-

ственности на общее имущество в МКД? 
19. Могут ли собственники помещений в МКД произвести выдел доли из общего имущества в 

натуре и разделить его между всеми собственниками? 
20. Кто производит формирование земельного участка, на котором расположен МКД? 

8.3.3. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  
не предусмотрено 
 
8.3.4. Примерные  контрольные кейсы  
не предусмотрено 
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8.3.5. Перечень примерных  вопросов для зачета  

1. Значение управления в повышении эффективности развития жилищно-коммунального 
комплекса. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль экономики России, ее особенности и зна-
чение. 

3. Основные понятия управления. Понятие объекта и субъекта управления в жилищно-
коммунальном комплексе. 

4. Цели и задачи управления. Управляющая и управляемая подсистема. 
5. Основные школы управления. 
6. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению. 
7. Понятие закономерности и принципов управления. 
8. Закономерности управления и правила управленческой деятельности. 
9. Организация как система. Внешняя и внутренняя среда организации, ее компоненты. 
10. Понятие и значение функций управления. Общие и специальные функции управления. 
11. Организационное проектирование систем управления. 
12. Понятие организационной структуры. Требования к системам управления: уровни и сту-

пени управления как элементы организационной структуры. 
13. Линейная структура управления и ее использование в практике управления. 
14. Функциональная и линейно-функциональная структуры управления, их преимущества и 

недостатки. 
15. Штабная и линейно-штабная структуры управления, их преимущества и недостатки. 
16. Дивизиональные структуры управления, их преимущества и недостатки. 
17. Матричная структура управления, возможность их использования в современном ме-

неджменте. 
18. Структура управления жилищно-коммунальным комплексом. Направления совершен-

ствования структур управления. 
19. Особенности управленческого труда. Разделение управленческого труда. Кооперация 

управленческого труда, ее формы. 
20. Нормирование управленческого труда. Планирование работы аппарата управления. 
21. Организация служебных совещаний. Организация условий работы аппарата управления. 
22. Управленческая информация и ее виды. Организация документооборота. 
23. Управленческие решения: их роль в процессе управления, классификация, требования к 

управленческим решениям. 
24. Субъективные недостатки решений и пути их устранения. Организация принятия и реали-

зации управленческих решений. 
25. Методы принятия управленческих решений. 
26. Система методов управления. 
27. Виды стилей управления. Типичные недостатки стилей и пути их преодоления. 
28. Понятие и сущность саморегулирования предпринимательской и профессиональной дея-

тельности. Организация работ по переходу к саморегулированию в жилищно-коммунальном 
комплексе. 

29. Система показателей, формирующих рейтинг. Критерии расчета рейтинга компании. 
30. Модель системы управления жилищно-коммунальным комплексом на основе создания са-

морегулируемых организаций на рынке жилищно-коммунальных услуг. 
31. Управление многоквартирным домом: понятие многоквартирного дома, общее имущество 

и право общей долевой собственности на него, понятие управления, его цели и задачи. 
32. Организация выбора способа управления многоквартирными домами. Способы управления 

многоквартирным домом. 
33. Организация процесса управления многоквартирным домом. 
34. Инженерная инфраструктура города и ее развитие. Законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие отношения в коммунальных инженерных системах. 
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35. Проведение политики опережающих темпов развития сферы централизованного водоснаб-
жения и водоотведения перед жилищным строительством. 

36. Государственный надзор за энергетическими установками. Контроль энергоэффективно-
сти. 

37. Основные положения организации взаимоотношений с энергоснабжающими организация-
ми. 

38. Общая характеристика нормативно-правовых актов, определяющих основы энергосбере-
жения и перспективные направления развития. Государственный надзор в области энергосбере-
жения. 

39. Подбор и расстановка кадров. Требования к кадрам. 
40. Подготовка и повышение квалификации кадров. Подготовка руководящих кадров. Управ-

ление продвижением по службе. 
41. Организация управления кадрами. Оценка кадров. Функции служб управления персоналом. 

Современные подходы к управлению персоналом. 
42. Сущность управления качеством. Организационная служба управления качеством жилищ-

но-коммунальных услуг. 
43. Оценка и анализ качества жилищно-коммунальных услуг. Стимулирование качества. 
44. Понятие риска. Системы управления рисками при воспроизводстве жилищного фонда. 

Классификации рисков в жилищной сфере. 
45. Механизм оценки рискованности альтернативных инвестиционных проектов в жилищной 

сфере. Модели страховой защиты как форма эффективного управления воспроизводством жи-
лищного фонда.  

46. Видовая характеристика рисков при разработке и реализации инвестиционного проекта 
по воспроизводству систем коммунальной инженерной инфраструктуры.  

47. Классификация рисков по типам: риски на этапе проектирование – строительство (рекон-
струкция); риски на этапе эксплуатации; косвенные риски, связанные с внешними факторами; 
специфические риски для частного оператора в государственно-частном партнерстве; специфи-
ческие риски для органов власти.  
 
8.3.6. Перечень примерных  вопросов для экзамена  
не предусмотрено 
8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  
не используются 
8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   
не используются 
8.3.9. Интернет-тренажеры  
не используются 
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