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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык делового 

общения» 

 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык делового общения» является 

повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения задач в различных областях 

профессиональной деятельности и бытовой коммуникации. 

Задачами дисциплины являются:  

– обучение практическому владению языком делового общения и разговорной 

речью для делового  и межличностного общения; 

 обучение навыку  самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

понимание роли иностранного языка в современном мире. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся по 

программе магистратуры:  

        - аналитическая; 

       - организационно-управленческая. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 
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числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеетприменять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыкамиприменения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

 Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеетприменять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыкамиприменения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-1 

 

Способен решать 

профессиональны

е задачи на основе 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

экономической, 

организационной 

и управленческой 

ОПК-1.1. Знает (на продвинутом уровне) 

методы решения профессиональных 

задач на основе методологии 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

ОПК-1.2. Умеет решать 
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теории, 

инновационных 

подходов, 

обобщения и 

критического 

анализа практик 

управления. 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

ОПК-1.3. Владеет навыкамирешения 

профессиональных задач на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

общепрофесси

ональная 
ОПК-3 Способен 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать их 

операционную и 

организационную 

эффективность и 

социальную 

значимость, 

обеспечивать их 

реализацию в 

условиях сложной 

(в том числе 

кросс-

культурной) и 

динамичной 

среды. 

ОПК-3.1. Знает методы и способы 

принятия обоснованных организационно-

управленческих решений. 

ОПК-3.2. Умеет оценивать их 

операционную и организационную 

эффективность и социальную 

значимость, обеспечивать их реализацию 

в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды. 

ОПК-3.3. Владеетметодами и способами 

принятия обоснованных организационно-

управленческих решений, оценки их 

операционной и организационной 

эффективности и социальной 

значимости, а также навыками 

обеспечения их реализации в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) 

и динамичной среды. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» входит в состав обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Б.1.Б.01).  

Дисциплина « Иностранный язык делового общения» опирается на знания, 

полученные  на предыдущих ступенях обучения.     

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)    

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

очная форма обучения 

З. Всег Контактная работа Часы Ина   Практиче
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е. о 

часо

в 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб

. 

я 

СР 

Контр

оль 

ская 

подготов

ка 

(часы) 

 

 

  

Лаборато

рные 

Практичес

кие/ 

семинарск

ие 

1 семестр  

2 72   30   42  

зачет 

 

2 семестр 

2 
72  

 16  
 20 

36 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине  

4 
144   46  

 
62 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть: Основы делового общения 

2. Менеджмент 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Модуль  

«Английский язык 

для научного 

общения» 

  26   46  72 

Тема 1. 

Стилистические и 

грамматические 

особенности 

научного стиля 

речи. Принципы 

составления 

аннотации. 

Составление 

тезисов доклада. 

  8   16  24 

Тема 2.   10   14  24 
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Реферирование 

текста. Принципы 

составления 

реферата. 

– Экономика как 

наука 

– Классификация 

затрат 

– Специализация и 

мобильность 

– Барьеры для 

мобильности труда 

Тема 3. 

Подготовка 

презентации 

научного доклада: 

структура 

презентации, 

фразы-клише и 

активная лексика 

каждого этапа. 

  8   16  24 

Модуль 2 

«Английский язык 

для 

профессиональных 

целей» 

  20   16  36 

Тема 1. Структура 

компании. 

  4   2  6 

Тема 2. Продукция 

для мирового 

потребления 

  4   2  6 

Тема 3. Вхождение 

в мировой рынок 

  4   2  6 

Тема 4. Бизнес в 21 

веке 

  4   2  6 

Тема5. 

Корпоративные 

культуры 

  4   8  12 

       36 36 

   46   62 36 144 

 

 

Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль  «Английский язык для научного общения»  

1  Тема 1. 

Стилистические и 

грамматические 

Принципы составления аннотации. 

Составление тезисов доклада. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 
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особенности 

научного стиля речи.  
 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого 

английского предложения, порядок слов в предложении. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

2 Тема 2. Реферирование 

текста. Принципы 

составления 

реферата. 

  

– Экономика как наука 

– Классификация затрат 

– Специализация и мобильность 

– Барьеры для мобильности труда 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

3 Тема 3. Подготовка 

презентации научного 

доклада. 

 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные 

элементы ежемесячного отчета. Выступление перед публикой. 

Общение с аудиторией.  

Структура презентации, фразы-клише и активная лексика 

каждого этапа. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Пассивный залог 

Модуль 2 «Английский язык для профессиональных целей» 

4 Тема 1. Структура 

компании. 

Определение компании. История развития менеджмента. 

Развитие теории менеджмента. Современные подходы к 

менеджменту. Менеджмент в международном контексте. 

Структура компании и специфика ее управления на разных 

уровнях 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 

5 Тема 2. Продукция для 

мирового потребления  

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

6 Тема 3. Вхождение в 

мировой рынок  

Рынок труда. Предложение на рынке труда. Факторы 

производства. Разделение труда. Избытки. Ценовая 

дискриминация. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. 

Индексы ВВП и ВНП. Промышленный экономический цикл. 

Измерение экономических показателей. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

7 Тема 4. Бизнес в 21 

веке  

Разница понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие». Благосостояние, доходы, неравенство доходов. 

Бедность. Инфляция. Безработица.  

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

8 Тема 5.Корпоративные 

культуры  

Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки 

глобализации. Десять ведущих экономик мира. 

Многонациональные и транснациональные корпорации. 

Международные торговые организации и их роль в мировой 

экономике. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий. 

Подготовку к любой теме курса рекомендуется начинать с изучения теоретического 

материала. Обучающемуся необходимо освоить приемы работы с учебной литературой, 

монографиями, журнальными статьями и т.д. 

Практические рекомендации: 

1 При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы необходимо настроиться 

на абсолютное внимание и сосредоточенность. 

2 Уделяйте внимание самообразованию в различных сферах человеческой деятельности.  

3 Необходимо постоянное самосовершенствование в русском языке. 

4 Много читайте, особенно на иностранном языке (языках): 

- ежедневно в течение как минимум года читайте хорошие газеты (напр. 

NewYorkTimes, WallStreetJournal). 

- «От корки до корки» прочитывайте качественные журналы на родном и 

иностранном языках (напр. TheEconomist, Times, Newsweek, Русский Newsweek); 

- Читайте литературу на интересующие вас темы на иностранном языке (языках): 

- Читайте хорошо написанные материалы для расширения кругозора. 

5 Смотрите новости по телевизору, слушайте радио на всех рабочих языках: 

Новости надо не просто слушать, а анализировать. 

Следите за тем, что происходит в мире. 

- Записывайте новости и интервью на ТВ, посматривайте их позднее. 

6 Постоянно пополняйте общие знания в области медицины, сельского хозяйства: 

- Ходите на лекции в ВУЗы, перечитывайте школьные учебники и т.д. 

- Выберите специализированную область знаний и пополняйте свои знания в ней. 

7 Как можно чаще бывайте в стране изучаемого языка. Рекомендуется провести в 

языковой среде как минимум полгода-год: 
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- Общайтесь с носителями языка. 

Запишитесь на курсы по какому-нибудь предмету, где преподавание велось бы на 

иностранном языке (как вариант, дистанционные курсы или СD-RОМ). 

- Выберите работу, при которой необходимо постоянно использовать неродной язык. 

8 Постоянно работайте над своим умением писать и находить нужную информацию: 

Запишитесь на курсы, где нужно много писать (не просто литературные курсы, а 

курсы для журналистов, технических референтов и т.д.). Вам нужно научиться писать 

на языке медицины, сельского хозяйства, экономики и т.д. 

- От руки переписывайте отрывки из учебников и периодических изданий на нерод- 

ном языке. 

- Запоминайте ваши грамматические ошибки и проблемы, работайте над их устранением 

- Часто корректируйте письменный текст. 

9 Работайте над своими навыками публичной речи. 

Запишитесь на курсы ораторского мастерства. 

- Готовьте выступления и выступайте перед другими людьми как на родном, так и на 

неродном языке. Попросите редактировать ваши речи носителей языка. 

10 Развивайте способности к анализу: 

- Слушайте выступления и вслух излагайте основные положения.  Пишите резюме 

новостных сообщений. 

- Пытайтесь разобраться в сложных текстах (с помощью энциклопедий и справочни- 

- Пытайтесь ясно и внятно излагать сложные идеи. 

- Найдите, где можно получить сведения для предварительного исследования темы 

(напр., библиотека, Интернет и т.д.) 

11 Научитесь быть с компьютером "на ты": 

Научитесь быстро работать с программами редактирования текстов как на родном, так 

и иностранном языке. 

Учитесь пользоваться ресурсами Интернет. 

12 Научитесь беречь себя. 

Правильно питайтесь, занимайтесь физкультурой, высыпайтесь.  

13 Будьте готовы к тому, что вам придется учиться всю жизнь: 

- Учитесь терпению. Успех в этой сложной и увлекательной профессии приходит только к 

тем, кто много и постоянно работает над собой. 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Модуль  «Английский язык для научного общения» 

Тема 1. Стилистические и грамматические особенности научного стиля речи.  

Принципы составления аннотации. 

Составление тезисов доклада. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого 

английского предложения, порядок слов в предложении. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

 

Основная литература1 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

                                                 
1 Из ЭБС института 
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СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература2 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

Тема 2. Реферирование текста. Принципы составления реферата. 

– Экономика как наука 

– Классификация затрат 

– Специализация и мобильность 

– Барьеры для мобильности труда 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература3 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература4 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

                                                 
2 Из ЭБС института 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
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Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

 

Тема 3. Подготовка презентации научного доклада. 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные элементы ежемесячного отчета. 

Выступление перед публикой. Общение с аудиторией.  

Структура презентации, фразы-клише и активная лексика 

каждого этапа. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Пассивный залог 

Основная литература5 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература6 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

Модуль 2 «Английский язык для профессиональных целей» 

 

Тема 1. Структура компании. 

                                                 
5 Из ЭБС института 
6 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
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Определение компании. История развития менеджмента. Развитие теории менеджмента. 

Современные подходы к менеджменту. Менеджмент в международном контексте. 

Структура компании и специфика ее управления на разных уровнях 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 

Основная литература7 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература8 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

Тема 2. Продукция для мирового потребления 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература9 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

                                                 
7 Из ЭБС института 
8 Из ЭБС института 
9 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
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Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература10 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

Тема 3. Вхождение в мировой рынок 
Рынок труда. Предложение на рынке труда. Факторы производства. Разделение труда. 

Избытки. Ценовая дискриминация. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. Индексы ВВП и ВНП. 

Промышленный экономический цикл. Измерение экономических показателей. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература11 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература12 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

                                                 
10 Из ЭБС института 
11 Из ЭБС института 
12 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
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Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

Тема 4. Бизнес в 21 веке 

Разница понятий «экономический рост» и «экономическое развитие». Благосостояние, 

доходы, неравенство доходов. Бедность. Инфляция. Безработица.  

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература13 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература14 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

Тема 5.Корпоративные культуры 

Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки глобализации. Десять ведущих 

экономик мира. Многонациональные и транснациональные корпорации. Международные 

торговые организации и их роль в мировой экономике. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература15 

                                                 
13 Из ЭБС института 
14 Из ЭБС института 
15 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
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          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         

Дополнительная литература16 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

  

                                                 
16 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» 

Цель дисциплины  «Микроэкономика (продвинутый уровень)» - расширить и 

углубить знания в областимикроэкономического анализа и научить использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности.  

Задачидисциплины: 

 изучить  социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, методику их расчета; 

 ознакомиться с источниками информации для проведения экономических расчетов; 

 обобщить и оценить результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

 развить мотивацию и обеспечить готовность к принятию ответственных и компетентных 

решений в области микроэкономического анализа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине:  

Компетентностная карта дисциплины 

. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-1 

 

Способен решать 

профессиональны

е задачи на основе 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

экономической, 

организационной 

и управленческой 

теории, 

инновационных 

подходов, 

обобщения и 

критического 

анализа практик 

управления. 

ОПК-1.1. Знает (на продвинутом уровне) 

методы решения профессиональных 

задач на основе методологии 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

ОПК-1.2. Умеет решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

ОПК-1.3. Владеет навыками решения 

профессиональных задач на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 
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управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

общепрофесси

ональная 

ОПК-2  

 

Способен 

применять 

современные 

техники и 

методики сбора 

данных, 

продвинутые 

методы их 

обработки и 

анализа, в том 

числе 

использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

управленческих и 

исследовательски

х задач. 

ОПК-2.1. Знает основы применения 

современной техники и методики сбора 

данных; продвинутые методы их 

обработки и анализа. 

ОПК-2.2. Умеет использовать 

интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения 

современной техники и методики сбора 

данных; продвинутыми методами их 

обработки и анализа; в том числе с 

использованием интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

при решении управленческих и 

исследовательских задач 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» входит в состав 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Б.1.Б.02), является 

обязательной для освоения обучающимся и изучается в 1-м семестре. Для изучения 

данной дисциплиныобучающиеся должны обладать математической подготовкой в 

объеме следующих стандартных курсов: математический анализ, теория вероятностей, 

теория игр, методы оптимальных решений. 

Освоение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» необходимо для 

изучения таких специальных дисциплин образовательной программы «Менеджмент 

современной организации», как «Стратегии городского развития», «Финансовый 

менеджмент  (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский учет и  анализ в сфере 

ЖКХ(продвинутый уровень)»,«Инновационные технологии управления человеческими 

ресурсами»,«Управление многоквартирным домом»,«Современный маркетинг в ЖКХ» 

или «Маркетинговые технологии в инновационной сфере», «Управление 

многоквартирным домом» или «Инвестиционные стратегии» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Микроэкономика(продвинутый 

уровень)» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)»,  будут  также использованы обучающимися при написании 

выпускной квалификационной работы и в процессе решения круга задач будущей 

профессиональной деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 
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(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Прак

тичес

кая 

подго

товка 

(часы

) 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практичес

кие/ 

семинарск

ие 

1 семестр  

10 360 20   40  

 

264 

36 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине  

10 360 20   40  
 

264 
36 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Генезис и 

основные этапы 

развития 

экономической 

науки 

2 
 

4 
  

42 
 

48 
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Тема 2. Основные 

понятия и методы 

анализа в 

микроэкономике 

4 
 

6 
  

36 
 

46 

Тема 3. 

Теоретические 

проблемы «новой 

экономики» 

2 
 

6 
  

38 
 

 

46 

Тема 4. 

Предприниматель 

как субъект 

инноваций в 

современной 

экономике 

4 
 

6 
  

36 
 

 

 

46 

Тема 5. 

Экономическая 

теория фирмы 

4 
 

10 
  

32 
 

 

46 

Тема 6. 

Экономическая 

теория ресурсов 
2 

 
4 

  
40 

 

 

46 

Тема 7. 

Экономическая 

теория 

неопределенности 

и риска 

2 
 

4 
  

40 
 

 

46 

Экзамен       36 36 

Всего часов 20 
 

40 
  

264 36 360 

 

 

Содержание разделовдисциплины 

 

№ п/п Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Генезис и 

основные этапы 

развития 

экономической 

науки 

Истоки экономической науки. Учения мыслителей 

древнего мира. Важнейшие экономические школы 

мировой цивилизации. Меркантилизм: его 

представители и основные идеи. Физиократы. 

Классическая политическая экономия: В. Петти, А.Смит, 

Д. Рикардо. Социалисты-утописты Т.Мор, 

Т. Кампанелла, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др. 

Марксизм. Маржинализм: сущность, основные идеи и 

школы. Кейнсианство и неокейнсианство. Монетаризм, 

неоклассический синтез, институционально-

социологическое направление и неолиберализм. 

Основные направления экономической мысли третьего 

тысячелетия. Российская экономическая мысль как 

существенный вклад в сокровищницу мировой 

экономической науки. 
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2 Основные 

понятия и методы 

анализа в 

микроэкономике

  

 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 

Фундаментальные вопросы экономики. Экономические 

категории и законы. Законы спроса и предложения, 

закон стоимости, закон убывающей предельной 

полезности, закон убывающей отдачи, закон 

возрастающих вмененных издержек. Собственность как 

экономическая категория. Теория «пучка прав 

собственности». Виды собственности в России. 

Приватизация, ее методы и результаты. Изменение 

структуры собственности в экономике России. 

Экономические интересы. Свободные и экономические 

блага. Кругообороты благ и доходов. Эффективность 

производства. Альтернативная стоимость. 

Методы анализа в микроэкономике. Принципы, 

используемые неоклассической теорией в решении 

проблемы выбора: исследование рационального 

поведения индивида; расчет общих, средних и 

предельных величин; показателей эластичности; 

разграничение номинальных и реальных величин; 

рассмотрение краткосрочного и долгосрочного периодов 

в экономическом анализе; учет экономических рисков и 

неопределенность; связь фактора времени и 

дисконтирования. Ограничения неоклассического 

подхода: неполнота информации, несовершенство 

конкуренции, нерациональное поведение экономических 

субъектов, неравновесие реальных рынков и др. 

3 Теоретические 

проблемы «новой 

экономики» 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории 

«информационной», «постиндустриальной» экономики 

и «экономики, основанной на знании». Новая экономика 

как часть постиндустриальной экономики, определяемая 

прогрессом науки и техники. Особая роль 

информационных и коммуникационных технологий в 

современных условиях. 

Новая экономика в узком и широком смысле слова. 

Информация как ресурс. Главные черты 

информационного общества. Инновации в новой 

экономике. 

Понятие асимметричной информации. Рынки с 

асимметричной информацией. Неопределенность 

качества товара и рынок «лимонов». Страхование и 

асимметричная информация. Моральный риск. Рынок 

кредита. Способы устранения информационной 

асимметрии. Репутация и стандартизация. Понятие 

рыночного сигнала. Асимметричная информация на 

рынке труда. Сигналы на рынке труда. Теория 

эффективной заработной платы. 

Проблема выбора оптимального решения в теориях 

потребления, производства и общественного выбора. 

Человек и среда его жизнедеятельности в мире 

экономики. 
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4 Предприниматель 

как субъект 

инноваций в 

современной 

экономике 

Координация производственных ресурсов и несение 

риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель. Поиск «новых 

комбинаций». Роль предпринимателя в установлении 

рыночного равновесия и его нарушении. 

Предпринимательская функция и менеджер. Цепочка 

реализации функций предпринимательства в 

современной экономике: предприниматель – менеджер – 

фирма. 

Использование концепций бухгалтерских и 

альтернативных издержек в практике 

предпринимательства. Концепция временного 

горизонта, изменения уровня издержек и прибыли при 

изменении временного горизонта. Учет эффекта 

временного горизонта в предпринимательской практике. 

Принцип нулевой прибыли и его значение для 

практической деятельности предприятия. 

Концепция чистого предпринимателя. 

Предпринимательская бдительность в трактовке 

неоавстрийской школы. Кирцнеровский 

предприниматель. Взаимосвязь прибыли и информации. 

Соотношение между предпринимательской 

бдительностью и техникой максимизации прибыли. 

Конкуренция как состязание. Предпринимательская 

бдительность и конкуренция. 

5 Экономическая 

теория фирмы 

Рынок и фирма: противоречие между стихийным и 

планомерным порядком. Современные 

внутрифирменные структуры: унитарная, холдинговая, 

мультидивизиональная, смешанная, сетевая. Виды 

традиционных рыночных структур и особенности их 

поведения в рамках различного конкурентного 

окружения. Использование маржинального анализа для 

оценки условий максимизации прибыли совершенно 

конкурентных и несовершенно конкурентных 

(монополистического конкурента, олигополии, 

монополии) рыночных структур. Формирование 

отраслевого предложения. 

Трудности и границы практического применения 

маржинального анализа. Инкрементальные издержки и 

доходы, их сущность и структура. Модификация 

правила максимизации прибыли в рамках 

инкрементального анализа. 

Альтернативы максимизации прибыли в рамках 

основных (управленческого, поведенческого, 

эволюционного и др.) подходов к анализу 

экономических организаций. Развитие традиционной 

(неоклассической) теории фирмы в рамках 

неоинституционального анализа. 

6 Экономическая 

теория ресурсов 

Ресурсное решение фирмы, действующей в условиях 

совершенно конкурентных и несовершенно 

конкурентных факторных рынков. Экономическая рента 

на рынке труда. Монопсония и монополия на рынке 
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труда. Сущность человеческого капитала. Инвестиции в 

человеческий капитал. 

Рынок вещественных факторов. Физический капитал и 

земля. Рента как факторный доход вещественных 

активов. Роль ставки процента на рынке вещественных 

факторов. Фактор времени и дисконтирование. 

Современные подходы к определению капитала, его 

функций и видов. Интеллектуальный, технологический 

(информационно - коммуникационный), 

информационный и другие виды капитала. 

7 Экономическая 

теория 

неопределенности 

и риска 

Экономические риски и неопределенность. 

Неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды. Виды рисков. Отношение к риску. 

Индивидуальное отношение к риску. Противники и 

любители риска. Нейтралы. Методы снижения рисков. 

Принцип объединения рисков. Страхование как способ 

снижения риска. Предотвращение, объединение и 

распределение рисков. Риск и капитал. Цена актива с 

неопределенной отдачей. Диверсификация и снижение 

риска. Хеджирование и рынки фьючерсов. Статические 

и динамические игры с неполной информацией. Модель 

информационного взаимодействия «заказчик-

исполнитель». 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Генезис и основные этапы развития экономической науки 

1. Истоки экономической науки. 

2. Важнейшие экономические школы мировой цивилизации.  

3. Основные направления экономической мысли третьего тысячелетия.  

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
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 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 2. Основные понятия и методы анализа в микроэкономике 

1. Фундаментальные вопросы экономики.  

2. Изменение структуры собственности в экономике России. 

3. Методы анализа в микроэкономике.  

 

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 3. Теоретические проблемы «новой экономики» 

1. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании».  

http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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2. Инновации в новой экономике. 

3. Проблема выбора оптимального решения в теориях потребления, производства и 

общественного выбора. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 4. Предприниматель как субъект инноваций в современной экономике 

1. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель.  

2. Цепочка реализации функций предпринимательства в современной экономике: 

предприниматель – менеджер – фирма. 

3. Принцип нулевой прибыли и его значение для практической деятельности предприятия. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
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Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 5. Экономическая теория фирмы 

1. Рынок и фирма: противоречие между стихийным и планомерным порядком.  

2. Использование маржинального анализа для оценки условий максимизации прибыли 

совершенно конкурентных и несовершенно конкурентных  

3. Трудности и границы практического применения маржинального анализа.  

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
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образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

 

Тема 6. Экономическая теория ресурсов 

1. Ресурсное решение фирмы, действующей в условиях совершенно конкурентных и 

несовершенно конкурентных факторных рынков.  

2. Роль ставки процента на рынке вещественных факторов.  

3. Фактор времени и дисконтирование. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 7. Экономическая теория неопределенности и риска 

 

1. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды. Виды рисков.  

2. Диверсификация и снижение риска. 

3.  Хеджирование и рынки фьючерсов. 

4.  Статические и динамические игры с неполной информацией 

Литература: 

Основная литература 

         Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Элек-тронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Элек-трон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государствен-ный университет, 2017. — 112 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
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        Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c.. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1548-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html 

Дополнительная литература 

Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный кон-спект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-ским специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

 Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c.– ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» 

 

 

Цельдисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является расширение и 

углубление знаний обучающихся в области макроэкономики и на этой основе – 

формирование системных и глубоких теоретический знаний, умений и практических 

навыков макроэкономического анализа с применением современных методов.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему научных знаний о предмете макроэкономики, 

изучающей условия, факторы и результаты развития национальной экономики в целом, а 

также глобальные последствия поведения субъектов хозяйствования в условиях 

ограниченных ресурсов и выбора ими оптимальных вариантов решения 

производственных и коммерческих задач. 

 вооружить обучающихся знаниями о различных школах и направлениях в экономической 

науке как составных частях экономических знаний, образующих в своей совокупности в 

процессе эволюции общества и синтеза этих частей современную макроэкономическую 

теорию. 

 сформировать у обучаемых комплексное представление о характере макроэкономических 

процессов рыночного хозяйства, их значении в решении социально-экономических задач. 

http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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 обеспечить глубокое понимание обучающимися современных мирохозяйственных 

процессов, сформировать у них системное представление о структуре и тенденциях 

развития российской и мировой экономики, а также о преемственности их развития. 

 сформировать у обучаемых представление о принципах построения системы знаний, 

выбора критерия формирования определенной теории характера соподчинения отношений 

и явлений в национальной и мировой экономике. 

 дать общетеоретическое представление об основах функционирования национальной 

экономики, проблемах обеспечения экономической безопасности страны. 

 выработать у обучающихся навыки анализа состояния и перспектив развития 

отечественной и мировой экономики при изменении экономических, социальных и 

политических условий развития общества. 

 всемерно содействовать выработке у обучающихся методических навыков, умелого и 

комплексного применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 
ОПК-4 Способен 

руководить 

проектной и 

процессной 

деятельностью в 

организации с 

использованием 

современных 

практик 

управления, 

лидерских и 

коммуникативных 

навыков, 

выявлять и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

стратегии 

создания и 

развития 

инновационных 

направлений 

ОПК-4.1. Знает основыруководства 

проектной и процессной деятельности в 

организации с использованием 

современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков. 

ОПК-4.2. Умеет выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

ОПК-4.3. Владеет навыками руководства 

проектной и процессной деятельности в 

организации с использованием 

современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных 

технологий; навыками выявления и 

оценки новых рыночных возможностей, 

разработки стратегии создания и 

развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующих им 

бизнес-модели организаций 
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деятельности и 

соответствующие 

им бизнес-модели 

организаций. 

общепрофесси

ональная 
ОПК-5 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

менеджменте и 

смежных 

областях, 

выполнять 

научно-

исследовательски

е проекты. 

ОПК-5.1. Знает методыобобщения и 

критического оценивания научных 

исследований в менеджменте и смежных 

областях, 

ОПК-5.2. Умеет выполнять научно-

исследовательские проекты 

ОПК-5.3. Владеет навыками обобщения 

и критического оценивания научных 

исследований в менеджменте и смежных 

областях, выполнения научно-

исследовательских проектов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной  образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» создает методологическую 

основу для учебной практики: Научно-исследовательской работы (НИР), 

производственной практики: практики по профилю профессиональной деятельности; 

производственной практики:преддипломная практики; государственной итоговой 

аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

аб. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе  

  

Лабор

аторн

ые 

Практи

ческие/ 

семинар

ские 
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1 семестр  

11 396 28  28   304 

36 

экза

мен 

 

Всего по дисциплине  

11 396 28  28   304 
36 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику 
2 

 

2     24   28 

Тема 2. 

Совокупный спрос 

и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическ

ое равновесие 

4 

 

2     22   

 

 

28 

Тема 3. Сущность и 

факторы 

экономического 

роста 

2 

 

2     24   

 

28 

Тема 4. 

Макроэкономическ

ая нестабильность 

2 
 

2     24   

 

28 

Тема 5. 

Экономическая 

роль государства 

2 

 

2     22   26 

Тема 6. Фискальная 

политика. 

Финансовая 

система 

государства 

2 

 

2     24   

 

 

28 
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Тема 7. Инфляция, 

ее виды и 

последствия 
2 

 

2     24   

 

28 

Тема 8. Кредитно-

денежная система 

государства. 

Кредитная 

политика. Кредит 

и его формы 

2 
 

4 
  

22 
 

 

 

28 

Тема 9. Банки, их 

операции и 

прибыль. Типы 

банков, банковская 

система России 

2 
 

2 
  

24   

 

 

28 

Тема 10. 

Социальная 

политика 

государства. 

Безработица и ее 

типы 

2  2   22  26 

Тема 11. Валюта. 

Динамика и 

факторы, 

определяющие 

валютный курс 

2  2   24  28 

Тема 12. Внешняя 

торговля. 

Протекционизм и 

свобода торговли, 

степень 

открытости 

экономики 

2  2   24  28 

Тема 13. 

Платежный баланс 
2  2   24  

 

28 

Экзамен       36 36 

Всего часов 28  28   304 36  396 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Введение в 

макроэкономику 

Предмет макроэкономического анализа. Методы 

макроэкономического анализа. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. Модель кругооборота доходов и 

расходов. 

Первичное понятие о национальном продукте. Стоимостное 

выражение НП. НП в производстве, распределении, обмене и 

потреблении. Теоретические проблемы определения НП. 

ВВП (ВНП) как основной показатель  производства. ВВП в 
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сфере производства, определение ВВП. Структура 

производства ВВП в западных странах и России: доли 

сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг. Три 

основных компонента распределения ВВП и их соотношение: 

 доходы факторов производства, амортизация, косвенные 

налоги. 

 ВВП в сфере обмена и его структура. 

 ВВП в сфере потребления. 

Соотношение между частным потреблением, валовыми 

инвестициями, государственными расходами, чистым 

экспортом. 

Принцип равенства размеров ВВП в сферах производства, 

распределения, обмена потребления. ВВП и ВНП. 

Номинальный и реальный ВНП. Понятие корзины цен и 

дефлятора ВВП. 

 

2 Тема 2. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие 

Макроэкономические цели хозяйственного развития. Понятие 

совокупного спроса и факторы, влияющие на его изменения. 

Совокупное предложение и факторы, влияющие на его 

изменение. 

Докейнсианские взгляды на автоматическоесамоподдержание 

макроэкономического равновесия. Закон Сея. Тождество 

инвестиций и сбережений. Абсолютная эластичность цен и 

заработной платы. Вывод: невозможность кризисов, политика 

Laissezfaire. 

Критика автоматизма саморегуляцииКейнсом. Отсутствие 

тождества сбережений и инвестиций (по субъектам и мотивам, 

отложенный спрос и жизнь взаймы). Односторонняя 

эластичность цен и зарплаты. 

Графики макроэкономического равновесия по неоклассической 

и кейнсианской моделям. 

Основные категории макроэкономического равновесия: 

потребление и сбережение, инвестиции. 

Зависимость потребления от чистого внутреннего продукта. 

Сбережения как не потребляемая часть ЧВП. Средняя и 

предельная склонность к сбережению. Средняя и предельная 

склонность к потреблению. Факторы смещения кривых 

потребления и сбережения. Инвестиции. Их обратная 

зависимость от ставки процента. 

Метод сравнения производства и расходов. График 

потребления и инвестиций (С + In). Точка равновесия: расходы 

= доходам, расходы = производству (формула С + In = Y). 

Уменьшение производства при превышении доходов над 

расходами (С + In<Y), рост производства при превышении 

расходов над доходами (С + In>Y). Метод изъятий и инъекций. 

Сбережения как изъятия из совокупных расходов. Прочие 

изъятия: импорт, налоги. Инвестиции как инъекции в 

совокупные расходы. Прочие инъекции: экспорт, 

государственные расходы. Равновесие экономики при 

равенстве инъекций и изъятий, рост - при превосходстве 

инъекций над изъятиями , падение - при недостатке инъекций 

по сравнению с изъятиями. 
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Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия. Эффект «храповика». 

Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 

Изменение ЧВП в результате изменения потребления и (или) 

инвестиций, график. Мультипликаторы простой и сложный. 

Парадокс бережливости. Рецессионный и инфляционный 

разрывы, роль чистого экспорта. 

 

3 Тема 3. Сущность и 

факторы 

экономического 

роста 

Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных 

экономиках. Экономический рост как способ решения 

социально-экономических проблем и удовлетворения новых 

потребностей. Факторы экономического роста: факторы 

предложения, факторы спроса, факторы распределения. 

Интенсивный и экстенсивный рост. Невозможность 

долговременного роста без НТП. 

Негативные стороны экономического роста:  нарушения 

экологии, глобальная неустойчивость (теория катастроф), 

производство ради производства, снижение качества жизни 

(теория планирующей системы Дж. Гэлбрейта), трудоголизм. 

Проблема границ экономического роста. Первый доклад 

Римского клуба, предложение нулевого роста. Неоапология 

экономического роста. 

 

4 Тема 4. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

Динамика ВВП. Основные составляющие динамики ВВП. 

1. Линия тренда или долговременной тенденции изменения 

ВВП. Периоды замедленного и ускоренного развития, их 

примеры в XIX-XX вв. Гипотеза "больших волн" (Н. 

Кондратьев, Й. Шумпетер). Математические подходы к 

определению линии тренда. 

2. Сезонные колебания, их естественное и антропогенное 

происхождение. Необходимость и методы устранения 

сезонных колебаний в ходе макроэкономического анализа. 

Типичная картина сезонных колебаний в России. 

3. Иррегулярные колебания. Роль случайности в 

экономическом развитии. Точки бифуркации, их примеры в 

российской и мировой истории. 

4. Циклические колебания. 

Экономические циклы и кризисы. Регулярные среднесрочные 

колебания. Краткая история циклов. Фундаментальность 

проблемы цикла как источник различий его трактовки разными 

школами. 

1. Отрицание циклов и экстернальные теории цикла. 

Объяснение кризисов случайностями, природными явлениями, 

общественными явлениями неэкономической природы. 

2. Интервальные (экономические) теории циклов. Денежные 

(неоклассиков; монетаристы) и реальные (марксисты, 

кейнсианцы) объяснения причин кризисов. Общие направления 

объяснения кризисов: несовершенством или сбоями рыночного 

саморегулирования, дисбалансом совокупного производства и 

потребления, кумулятивными (самоусиливающимися) 

процессами роста и падения ВВП (пример: принцип 

акселератора). 
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Фазы цикла и их трактовки: двухфазовая модель, 

четырехфазовая модель. Кризисы, их средняя и максимальная 

глубина. Периодичность кризисов и ее изменения. 

 

5 Тема 5. 

Экономическая роль 

государства 

Общественные товары (спрос и предложение на них, анализ 

издержек и выгод, оптимальный объем производства 

общественных товаров). Типы организации  общественного 

производства и их этапы. 

Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в 

экономике. Фиаско рынка в социальной сфере, поддержании 

конкуренции и стабилизации экономического развития. 

Методы и инструменты государственного регулирования 

рыночной экономике. Роль юридических законов и обычного 

права в функционировании рыночной экономики. Создание и 

регулирование правовой (законы, стандарты, правила и др.) и 

институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный 

банк и т.п.) экономической среды. Формирование 

экономического климата (налоги, субсидии, нормы 

амортизации, таможенные пошлины и др.). Проблема 

"безбилетника". Теорема Р. Коуза. Необходимость 

поддержания конкурентной среды и антимонопольная 

политика. Социальная ориентация и социальная политика. 

Структура современной экономике: сектора, отрасли, регионы,  

типы предприятий. Структурная политика. Государственный 

сектор в условиях рыночной экономики. Проблема 

эффективности государственных предприятий. 

Национализация и приватизация. Приватизация в России, ее 

ход, результаты, границы и противоречия. Проблема 

эффективного собственника. 

6 Тема 6. Фискальная 

политика.Финансовая 

система государства 

Понятие фискальной политики и ее значение. Налоговая 

система и налоговая политика в условиях рыночной 

экономики. Налоги и их виды. Достоинства и недостатки 

прогрессивного, регрессивного и пропорционального 

налогообложения. Налоги и их роль в регулировании 

экономики. 

Финансы как экономическая категория (узкий и широкий 

подходы). Финансовая система и ее элементы 

(государственные финансы, финансы хозяйствующих 

субъектов, финансы населения). Финансовое хозяйство и его 

основные функции (аллокация, перераспределение, 

стабилизация). Государственные доходы, государственные 

расходы, бюджет. Государственные расходы и эффекты 

вытеснения и привлечения инвестиций. Дефицит и профицит 

бюджета и их финансирование. Государственного бюджета и 

его особенности в России. 

Государственный долг – внутренний и внешний. Политика 

государственного долга. 

7 Тема 7. Инфляция, ее 

виды и последствия 

Определение инфляции. Классификация инфляции по видам, 

причинам образования и характеру проявления. Инфляция 

спроса, причины возникновения, график инфляции спроса. 

Инфляция предложения, причины возникновения. Социально-

экономические последствия инфляции. Особенность 
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механизма воздействия: влияние не только фактической, но и 

ожидаемой инфляции. Ценовая политика фирмы в условиях 

инфляции. Антиинфляционная политика: виды, содержание. 

Инфляционные процессы в России. 

8 Тема 8. Кредитно-

денежная система 

государства. 

Кредитная политика. 

Кредит и его формы 

Определение денег. Функции денег. Краткая история денег: 

выделение благородных металлов как исторически 

господствовавшей форме денег. Причины длительного 

господства золотых денег. Золотой стандарт. Бумажные и 

кредитные деньги прошлого. Прекращение обмена денег на 

золото в национальном и международном масштабе. 

Вытеснение наличных денег из оборота. Электронные деньги и 

их кредитная природа. 

Пропорции товарной и денежной массы на рынке. Факторы, 

определяющие количество денег, находящихся в обращении. 

Правило Фишера (MV = PQ). Особая роль скорости обращения 

денег. 

Предложение денег. Денежные агрегаты, принципы их 

построения. "Почти деньги". Деньги, не включаемые в объем 

денежной массы. Структура денежной массы в России и на 

Западе. Спрос на деньги со стороны сделок, график. Спрос на 

деньги со стороны активов, график. Общий спрос на деньги. 

График спроса и предложения денег и формирование уровня 

процента в стране.  Денежная система Российской Федерации. 

Природа кредита. Принципы кредита: срочность, возвратность, 

платность. Узкое понимание процента как платы за кредит. 

Процент как цена денег. Основные формы кредита. Неплатежи 

в России как принудительный коммерческий кредит. Уровни 

процента по видам кредита, роль длительности и уровня риска. 

Номинальный и реальный процент. 

 

9 Тема 9. Банки, их 

операции и прибыль. 

Типы банков, 

банковская система 

России 

Сущность и функции банков. Пассивные и активные операции. 

Лизинг, траст, факторинг. Банковская прибыль. 

Эмиссионный (центральный, государственный) банк. Функции: 

эмиссия денег, регулирование денежного обращения, 

регламентация и надзор за банковской системой. 

Коммерческие банки: функции, виды. 

Специализированные кредитные институты: ипотечные, 

сельскохозяйственные, внешнеторговые банки, страховые 

компании, пенсионные фонды. 

Особенности банковской системы России. Особенности 

операций российских банков 

 

1

0 

Тема 10. Социальная 

политика 

государства. 

Безработица и ее 

типы 

Социальная политика государства: сущность, цели, основные 

направления реализации. Экономические основы социальной 

политики. Ограниченная и абсолютная социальная 

защищенность. Причины социального неравенства. Кривая 

Лоренца и ее характеристика. Коэффициент Джини. 

Субъекты и объекты социальной защиты и характер их 

взаимодействия в современных условиях. Система социальной 

защиты в РФ в современных условиях. 

Источники социально-экономической незащищенности. 

Абсолютные: безработица, инфляция, милитаризация 
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экономики, военные конфликты, экологические проблемы. 

Относительные источники незащищенности: несправедливое 

распределение доходов, снижения уровня личного пот-

ребления, сокращение объема и снижение качества 

медицинских услуг, ухудшение социального обеспечения и 

социальной помощи, обострение жилищной проблемы. 

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Уровень безработицы. Учитываемые статистикой типы 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Не 

учитываемые (не полностью учитываемые) статистикой типы 

безработицы: частичная, скрытая (сельская и домашняя 

женская), застойная безработица. Мнимая безработица 

(неофициальная занятость). Понятие "полной" занятости и 

"естественной" безработицы. Экономические и 

неэкономические последствия безработицы. Инфляция и 

безработица. Кривая Филлипса. Современная безработица в 

России, ее официальный уровень. 

1

1 

Тема 11. Валюта. 

Динамика и факторы, 

определяющие 

валютный курс 

Понятие валюты. Сущность валютного курса. Факторы, 

влияющие на валютный курс: темп инфляции, состояние 

платежного баланса, разница процентных ставок в разных 

странах, деятельность валютных рынков и спекулятивные 

валютные операции, степень использования определенной 

валюты на еврорынке и в международных расчетах, ускорение 

или задержка международных платежей, степень доверия к 

валюте на национальном и мировых рынках, валютная 

политика. Влияние изменения валютного курса на 

международные экономические отношения. Стоимостная 

основа валютного курса - покупательная способность валюты. 

Виды валютных курсов: номинальный и реальный валютные 

курсы; курс покупателя, курс продавца. Механизм 

формирования валютного курса на валютном рынке. 

Регулирование валютного курса: режим фиксированных 

валютных курсов, режим плавающего валютного курса. 

Примеры использования различных режимов регулирования 

валютного курса в процессе эволюции мировой валютной 

системы. 

Понятие конвертируемости валюты. Виды конвертируемости: 

свободно конвертируемые, частично конвертируемые, 

замкнутые валюты, примеры. 

1

2 

Тема 12. Внешняя 

торговля. 

Протекционизм и 

свобода торговли, 

степень открытости 

экономики 

Понятие внешней торговли. Меркантилизм. Теория 

абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 

преимуществ. Теория Хекшера-Олина. Рост эффективности 

экономик за счет внешней торговли. 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Эволюция 

внешней торговли. Экспорт, импорт, торговый оборот, 

торговое сальдо. Режимы осуществления международной 

торговли: свободная торговля, протекционизм. Эффективность 

внешней торговли, распределение выигрыша от внешней 

торговли. 

Торговые барьеры (пошлины, импортные квоты, нетарифные 

барьеры). Экономические последствия введения тарифов, 

выгоды свободы торговли. Доводы в пользу протекционизма 
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(национальная безопасность, защита национальных 

производителей, обеспечение занятости, формирование 

молодых отраслей). 

Отрицательные последствия шокового открытия российской 

экономики. Избирательный протекционизм. 

1

3 

Тема 13. Платежный 

баланс 

Понятие платежного баланса страны. Виды платежных 

балансов. Классификация статей платежного баланса страны, 

предложенная МВФ. Структура платежного баланса России. 

Основные показатели платежного баланса России: торговый 

баланс, баланс текущих операций, баланс движения капитала. 

Аналитическая интерпретация состояния платежного баланса 

России. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема1.Введение в макроэкономику 

 

1. Предмет и методы макроэкономического анализа. Макроэкономические 

агенты. Макроэкономические рынки. Модель кругооборота доходов и расходов. 

2. Первичноепонятиеонациональномпродукте.СтоимостноевыражениеНП.НПвпр

оизводстве,распределении,обменеипотреблении.ТеоретическиепроблемыопределенияНП. 

3. ВВП(ВНП)какосновнойпоказательпроизводства.ВВПвсферепроизводства,опре

делениеВВП.СтруктурапроизводстваВВПвзападныхстранахиРоссии:долисельскогохозяйс

тва,промышленности,сферыуслуг. 

4. ТриосновныхкомпонентараспределенияВВПиихсоотношение:доходыфакторов

производства,амортизация,косвенныеналоги;ВВПвсфереобменаиегоструктура;ВВПвсфере

потребления. 

5. Соотношениемеждучастнымпотреблением,валовымиинвестициями,государств

еннымирасходами,чистымэкспортом. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для 

студентовэкономических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-

трон. текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-

рарныйУниверситет им. Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

 

1. Макроэкономическиецелихозяйственногоразвития.Понятиесовокупногоспроса

ифакторы,влияющиенаегоизменения.Совокупноепредложениеифакторы,влияющиенаегои

зменение. 

2. Докейнсианскиевзглядынаавтоматическоесамоподдержаниемак-

роэкономическогоравновесия.ЗаконСея. 

3. Тождествоинвестицийисбережении.Абсолютнаяэластичностьценизаработнойп

латы.КритикаавтоматизмасаморегуляцииКейнсом. 

4. Графикимакроэкономическогоравновесияпонеоклассическойикейнсианскоймо

делям.Основныекатегориимакроэкономическогоравновесия:потреблениеисбережение,инв

естиции. 

5. Зависимостьпотребленияотчистоговнутреннегопродукта.Сбережениякакнепотр

ебляемаячастьЧВП.Средняяипредельнаясклонностьксбережению. 

6. Средняяипредельнаясклонностькпотреблению.Факторысмещениякривыхпотре

бленияисбережения.Инвестиции.Ихобратнаязависимостьотставкипроцента.Методсравнен

ияпроизводстваирасходов. 

7. Равновесиеэкономикиприравенствеинъекцийиизъятий,рост-

припревосходствеинъекцийнадизъятиями,падение-

принедостаткеинъекцийпосравнениюсизъятиями. 

8. Реальныйобъемпроизводстваиуровеньценвусловияхмакроэкономическогоравно

весия. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 3. Сущность и факторы экономического роста 

 

1. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных экономиках. 

Экономический рост как способ решения социально-экономических проблем и 

удовлетворения новых потребностей.  

2. Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, 

факторы распределения. Интенсивный и экстенсивный рост.  

3. Невозможность долговременного роста без НТП. Негативные стороны 

экономического роста. Проблема границ экономического роста.  

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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4. Первый доклад Римского клуба, предложение нулевого роста. Неоапология 

экономического роста. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность 

 

1. ДинамикаВВП.ОсновныесоставляющиединамикиВВП. 

2. ЛиниятрендаилидолговременнойтенденцииизмененияВВП.Периодызамедленн

огоиускоренногоразвития,ихпримерывXIX-

XXвв.Гипотеза"большихволн"(Н.Кондратьев,Й.Шумпетер).Математическиеподходыкопр

еделениюлиниитренда. 

3. Сезонныеколебания,ихестественноеиантропогенноепроисхождение.Необходим

остьиметодыустранениясезонныхколебанийвходемакроэкономическогоанализа.Типичная

картинасезонныхколебанийвРоссии. 

4. Иррегулярныеколебания.Рольслучайностивэкономическомразвитии.Точкибиф

уркации,ихпримерывроссийскойимировойистории. 

5. Циклическиеколебания. 

6. Экономическиециклыикризисы.Регулярныесреднесрочныеколебания.Краткаяи

сторияциклов.Фундаментальностьпроблемыциклакакисточникразличийеготрактовкиразн

ымишколами: 

1.Отрицаниецикловиэкстернальныетеориицикла.Объяснениекризисовслучайностям

и,природнымиявлениями,общественнымиявленияминеэкономическойприроды. 

2.Интервальные(экономические)теориициклов.Денежные(неоклассикв;монетарист

ы)иреальные(марксисты,кейнсианцы)объясненияпричинкризисов.Общиенаправленияобъя

снениякризисов:несовершенствомилисбоямирыночногосаморегулирования,дисбалансомс

овокупногопроизводстваипотребления,кумулятивными(самоусиливающимися)процессам

иростаипаденияВВП(пример:принципакселератора). 

7. 

Фазыциклаиихтрактовки:двухфазоваямодель,четырехфазоваямодель.Кризисы,ихсредняяи

максимальнаяглубина.Периодичностькризисовиееизменения. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
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2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 5. Экономическая роль государства 

 

1. Общественныетовары.Типыорганизацииобщественногопроизводстваиихэтапы. 

2. Побочныеилиэкстернальные(экологическиеидр.)издержкивэкономике.Фиаскор

ынкавсоциальнойсфере,поддержанииконкуренцииистабилизацииэкономическогоразвития. 

3. Методыиинструментыгосударственногорегулированиярыночнойэкономике. 

4. Рольюридическихзаконовиобычногоправавфункционированиирыночнойэконо

мики.Созданиеирегулированиеправовой(законы,стандарты,правилаидр.)иинституциональ

ной(суды,арбитраж,полиция,центральныйбанкит.п.)экономическойсреды. 

5. Формированиеэкономическогоклимата(налоги,субсидии,нормыамортизации,та

моженныепошлиныидр.). 

6. Проблема"безбилетника".ТеоремаР.Коуза. 

7. Необходимостьподдержанияконкурентнойсредыиантимонопольнаяполитика. 

8. Социальнаяориентацияисоциальнаяполитика. 

9. Структурасовременнойэкономики:сектора,отрасли,регионы,типыпредприятий.

Структурнаяполитика. 

10. Государственныйсекторвусловияхрыночнойэкономики.Проблемаэффективност

игосударственныхпредприятий.Национализацияиприватизация.Проблемаэффективногосо

бственника. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 6. Фискальная политика.Финансовая система государства 

 

1. Понятиефискальнойполитикииеезначение.Налоговаясистемаиналоговаяполити

кавусловияхрыночнойэкономики.Налогииихвиды.Налогииихрольврегулированииэкономи

ки. 

http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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2. Достоинстваинедостаткипрогрессивного,регрессивногоипропорциональногона

логообложения. 

3. Финансыкакэкономическаякатегория(узкийиширокийподходы).Финансоваясис

темаиееэлементы(государственныефинансы,финансыхозяйствующихсубъектов,финансын

аселения). 

4. Финансовоехозяйствоиегоосновныефункции(аллокация,перераспределение,ста

билизация). 

5. Государственныедоходы,государственныерасходы,бюджет.Государственныера

сходыиэффектывытесненияипривлеченияинвестиций. 

6. Дефицитипрофицитбюджетаиихфинансирование. 

7. Государственныйдолг–внутреннийивнешний.Политикагосударственногодолга. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 7. Инфляция, ее виды и последствия 

 

1. Определениеинфляции.Классификацияинфляцииповидам,причинамобразовани

яихарактерупроявления. 

2. Инфляцияспроса,причинывозникновения,графикинфляцииспроса.Инфляцияпр

едложения,причинывозникновения. 

3. Социально-экономическиепоследствияинфляции. 

4. Особенностьмеханизмавоздействия:влияниенетолькофактической,ноиожидаем

ойинфляции. 

5. Ценоваяполитикафирмывусловияхинфляции. 

6. Антиинфляционнаяполитика:виды,содержание. 

7. ИнфляционныепроцессывРоссии. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
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2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 8. Кредитно-денежная система государства. Кредитная политика. Кредит и 

его формы 

 

1. Определениеденег.Функцииденег.Краткаяисторияденег:выделениеблагородны

хметалловкакисторическигосподствовавшейформеденег. 

2. Причиныдлительногогосподствазолотыхденег.Золотойстандарт.Бумажныеикре

дитныеденьгипрошлого.Прекращениеобменаденегназолотовнациональномимеждународн

оммасштабе. 

3. Вытеснениеналичныхденегизоборота.Электронныеденьгииихкредитнаяприрод

а. 

4. Пропорциитоварнойиденежноймассынарынке.Факторы,определяющиеколичес

тводенег,находящихсявобращении. 

5. ПравилоФишера(MV=PQ).Особаярольскоростиобращенияденег.Предложениед

енег.Денежныеагрегаты,принципыихпостроения. 

6. "Почтиденьги".Деньги,невключаемыевобъемденежноймассы.Структураденежн

оймассывРоссииинаЗападе. 

7. Спроснаденьгисосторонысделок,график.Спроснаденьгисостороныактивов,граф

ик.Общийспроснаденьги. 

8. Природакредита.Принципыкредита:срочность,возвратность,платность.Узкоепо

ниманиепроцентакакплатызакредит.Проценткакценаденег. 

9. Основныеформыкредита. 

10. НеплатеживРоссиикакпринудительныйкоммерческийкредит. 

11. Уровнипроцентаповидамкредита,рольдлительностииуровняриска.Номинальны

йиреальныйпроцент. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

 

Тема 9. Банки, их операции и прибыль. Типы банков, банковская система России 

 

1. Сущностьифункциибанков. 

2. Пассивныеиактивныеоперации.Банковскаяприбыль. 

http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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3. Лизинг,траст,факторинг. 

4. Эмиссионный(центральный,государственный)банк.Коммерческиебанки:функц

ии,виды. 

5. Специализированныекредитныеинституты:ипотечные,сельскохозяйственные,в

нешнеторговыебанки,страховыекомпании,пенсионныефонды. 

6. ОсобенностибанковскойсистемыРоссии.Особенностиоперацийроссийскихбанк

ов. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 10. Социальная политика государства. Безработица и ее типы 

 

1. Экономические основы социальной политики. Ограниченная и абсолютная 

социальная защищенность. Причины социального неравенства.  

2. Кривая Лоренца и ее характеристика. Коэффициент Джини. 

3. Субъекты и объекты социальной защиты и характер их взаимодействия в 

современных условиях. Система социальной защиты в РФ в современных условиях. 

4. Источники социально-экономической незащищенности. Абсолютные: 

безработица, инфляция, милитаризация экономики, военные конфликты, экологические 

проблемы. Относительные источники незащищенности: несправедливое распределение 

доходов, снижения уровня личного потребления, сокращение объема и снижение качества 

медицинских услуг, ухудшение социального обеспечения и социальной помощи, 

обострение жилищной проблемы. 

5. Занятостьибезработица.Причиныивидыбезработицы.Уровеньбезработицы. 

6. Учитываемыестатистикойтипыбезработицы:фрикционная,структурная,цикличе

ская. 

7. Неучитываемые(неполностьюучитываемые)статистикойтипыбезработицы:част

ичная,скрытая(сельскаяидомашняяженская),застойнаябезработица.Мнимаябезработица(не

официальнаязанятость). 

8. Понятие"полной"занятостии"естественной"безработицы.Экономическиеинеэко

номическиепоследствиябезработицы. 

9. Инфляцияибезработица.КриваяФиллипса.СовременнаябезработицавРоссии,еео

фициальныйуровень. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

5. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

11. Валюта. Динамика и факторы, определяющие валютный курс 

 

1. Понятиевалюты.Сущностьвалютногокурса.Факторы,влияющиенавалютныйкур

с. 

2. Влияниеизменениявалютногокурсанамеждународныеэкономическиеотношения

. 

3. Стоимостнаяосновавалютногокурса-

покупательнаяспособностьвалюты.Видывалютныхкурсов:номинальныйиреальныйвалютн

ыекурсы;курспокупателя,курспродавца. 

4. Механизмформированиявалютногокурсанавалютномрынке. 

5. Регулированиевалютногокурса:режимфиксированныхвалютныхкурсов,режимп

лавающеговалютногокурса. 

6. Примерыиспользованияразличныхрежимоврегулированиявалютногокурсавпро

цессеэволюциимировойвалютнойсистемы. 

7. Понятиеконвертируемостивалюты.Видыконвертируемости:свободноконвертир

уемые,частичноконвертируемые,замкнутыевалюты,примеры. 

 

Основная литература 

3. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

4. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

6. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 12. Внешняя торговля. Протекционизм и свобода торговли, степень 

открытости экономики 

 

1. Понятиевнешнейторговли.Меркантилизм. 

2. Теорияабсолютныхпреимуществ. 

Теориясравнительныхпреимуществ.ТеорияХекшера-Олина. 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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3. Ростэффективностиэкономикизасчетвнешнейторговли. 

4. Понятиевнешнеэкономическойдеятельности.Эволюциявнешнейторговли.Экспо

рт,импорт,торговыйоборот,торговоесальдо. 

5. Режимыосуществлениямеждународнойторговли:свободнаяторговля,протекцио

низм. 

6. Эффективностьвнешнейторговли,распределениевыигрышаотвнешнейторговли. 

7. Торговыебарьеры(пошлины,импортныеквоты,нетарифныебарьеры). 

8. Экономическиепоследствиявведениятарифов,выгодысвободыторговли. 

9. Доводывпользупротекционизма.Отрицательныепоследствияшоковогооткрытия

российскойэкономики.Избирательныйпротекционизм. 

 

Основная литература 

5. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

6. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

7. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 13. Платежный баланс 

 

1. Понятиеплатежногобалансастраны.Видыплатежныхбалансов.Классификацияст

атейплатежногобалансастраны,предложеннаяМВФ. 

2. СтруктураплатежногобалансаРоссии.ОсновныепоказателиплатежногобалансаР

оссии:торговыйбаланс,баланстекущихопераций,балансдвижениякапитала. 

3. АналитическаяинтерпретациясостоянияплатежногобалансаРоссии. 

 

Основная литература 

7. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

8. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Ом-ский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

8. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентовэко-

номических направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. 

текстовыеданные. — Воронеж: ВоронежскийГосударственныйАг-рарныйУниверситет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные концепции 

менеджмента» 

 

Цель освоения дисциплины «Современные концепции менеджмента» состоит в 

рассмотрении современных концепций, проблем и тенденций развития менеджмента в 

условиях глобализации и информатизации общества. Изучение данной дисциплины 

позволит магистрантам получить и развить навыки анализа и диагностики проблем 

менеджмента в организациях, принятия эффективных управленческих решений в 

условиях неопределенной и изменчивой внешней среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с эволюционным развитием управленческой мысли и современными 

концепциями менеджмента: 

- формирование навыков диагностики проблем в управлении современной 

организацией; 

- систематизация современных знаний в области новых  направлений менеджмента; 

- ознакомление с современной спецификой менеджмента отечественных 

организаций; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Современные концепции менеджмента» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 – Общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 
ОПК-4 Способен 

руководить 

проектной и 

процессной 

деятельностью в 

организации с 

использованием 

современных 

практик 

управления, 

лидерских и 

коммуникативных 

навыков, 

ОПК-4.1. Знает основыруководства 

проектной и процессной деятельности в 

организации с использованием 

современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков. 

ОПК-4.2. Умеет выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

ОПК-4.3. Владеет навыками руководства 

проектной и процессной деятельности в 
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выявлять и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

стратегии 

создания и 

развития 

инновационных 

направлений 

деятельности и 

соответствующие 

им бизнес-модели 

организаций. 

организации с использованием 

современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных 

технологий; навыками выявления и 

оценки новых рыночных возможностей, 

разработки стратегии создания и 

развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующих им 

бизнес-модели организаций 

 

–Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
17 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
Способность 

формировать 

информацион

но-

аналитически

е материалы 

для целей 

стратегическо

го 

управления 

организациям

и и их 

подразделени

й 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я 

В 

Информа

ционно-

аналитич

еская/ 
Финансов

ое 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические 

и юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности. 

Экономические 

и юридические 

аспекты страховой 

деятельности. 

                                                 
17обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования. 

Общие 

принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов. 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту 
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качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента. 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых 

(инвестиционных) 

решений. 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков. 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента. 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 



52 
 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами. 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам. 

Разъяснение 

сути финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 
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контрагенту, 

предмету сделки. 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов. 

Консультирован

ие клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем. 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями. 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана. 



54 
 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Консультирован

ие контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности. 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

ПК-2 
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управлен

ческая 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирова

нные программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 
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обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и 

нормы технической 

эксплуатации 

Основы 

технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования 

охраны труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры 

по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы 

экономики, 

организации 

производства, 

труда и 
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управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты 

о состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 

попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  
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Владеть: 
Оценка 

текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка 

планов проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Современные концепции менеджмента»входит в состав обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программымагистратуры  по 

направлению подготовки 38.04.02Менеджмент. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика городского хозяйства».  

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Стратегии городского развития», «Инновационные технологии управления 

человеческими ресурсами», «Стратегический маркетинг», «Управление многоквартирным 

домом»и формирует основные компетенции в области  управления в РФ. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности магистранта менеджмента. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 
Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 
 

  

Лаборат

орные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

2 семестр  

5 180 10  22 3  109 
36, 

Экзамен 

 

Всего по дисциплине  

5 180 10  22 3  109 36  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля  
 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(м

одули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

современных  

концепций 

менеджмента: 

эволюция, новая 

парадигма, 

методология 

2   

 

 

 

2 

    

 

 

 

14 

  18 
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Тема 2. 

Современные 

тенденции 

функционирован

ия организаций 

как социально-

экономических 

систем 

2   

 

 

 

2 
    

 

 

 

14 
  18 

Тема 3. 

Концепция 

организационног

о развития 

2   

 

2 
    

 

14 
  18 

Тема 4. 

Концепция 

корпоративного 

управления 

 
  

 

4 
    

 

13 
  17 

Тема 5. 

Глобализация и 

проблемы 

интернационали

зации 

менеджмента 

   

 

 

4 
    

 

 

13 
  17 

Тема 6. 

Менеджмент 

знаний и 

концепция 

обучающейся 

организации 

   

 

4 

    

 

13 

  17 

Тема 7. 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

в современных 

условиях 

2   

 

 

2 
    

 

 

14 
  18 

Тема 8. 

Концепции 

эффективного 

руководства и 

лидерства в 

менеджменте 

2   

 

 

2 
    

 

 

14 
  18 

Курсовая работа       3 
 

    3 

Экзамен             36 36 

Всего часов 10 0 22 3 
 

109 36 180 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 
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1  Теоретические основы 

современных  

концепций 

менеджмента: эволюция, 

новая парадигма, 

 методология 

Развитие современной теории управления и задачи 

менеджмента в ХХI веке. Факторы новых тенденций в 

менеджменте: глобализация, информатизация, 

динамичность внешней среды, кризисы. Новая парадигма 

управления. Изменение объектов менеджмента: 

интеллектуальный капитал, информация, нематериальные 

активы.  Новые виды менеджмента.   

Методологические особенности исследования 

современных проблем менеджмента. Применение 

системного и ситуационного  подходов к анализу 

процессов менеджмента. 

Особенности современного российского менеджмента. 

2 Современные тенденции 

функционирования  

организаций  как 

социально-

экономических систем  

Современная организация как социотехническая система. 

Анализ внешней и внутренней среды современной 

организации. 

Инновационные подходы к проектированию современных 

компаний.  

Современные типы организаций: сетевые, виртуальные,  

обучающиеся.  

Организационная эффективность: проблемы и пути их 

решения. 

Оптимизация бизнес-процессов и реинжиниринг. 

Бенчмаркинг. 

3 Концепция 

организационного 

развития 

Понятие организационных изменений. Различные 

подходы к определению источников и причин 

организационных изменений. 

 Классификации организационных изменений.  

Процесс организационного развития. 

 Управление организационными изменениями: модели, 

подходы к анализу. 

4 Концепция 

корпоративного 

управления 

Эволюция корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Основные модели 

корпоративного управления.  

Международная и российская практика корпоративного 

управления. 

5 Глобализация и 

проблемы 

интернационализации 

менеджмента 

Глобализация и актуальность межкультурных проблем в 

бизнесе.  

Корпоративная  культура: понятие, основные функции, 

элементы. Механизм формирования и управления 

корпоративной культурой. 

Особенности управления многонациональными 

корпорациями (МНК) и совместными предприятиями.  

6 Менеджмент знаний и 

концепция  

обучающейся 

организации 

Человеческий капитал как объект управления. Развитие 

человеческого капитала: цели, функции, формы, оценка 

эффективности. 

Обучающая организация как эффективная система 

корпоративного развития человеческих ресурсов.   

Модель обучающейся организации Питера Сенже. 

Управление знаниями. Корпоративный университет. 

7 Корпоративная 

социальная 

ответственность в 

Понятие ответственности как функции менеджмента. 

Типология ответственности. 

Понятие корпоративной социальной ответственности. 
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современных условиях Объекты КСО. Характеристики ответственности. 

Механизм реализации ответственности. 

История возникновения КСО. Концепции КСО с учетом 

внутренних и внешних факторов. Многоуровневая 

ответственность (Пирамида А. Кэролла).  

Направления внешней и  внутренней КСО.  

Связь социальной ответственности бизнеса и его деловой 

репутации. 

8 Концепции 

эффективного 

руководства и лидерства 

Власть и партнерство. Эволюция властных отношений в 

организации. Современные подходы к изучению 

лидерства: атрибутивный подход, концепций 

харизматического лидерства. Эффективность и качество 

деятельности менеджера.  

Современные тенденции и проблемы 

профессионализации менеджмента: мировой и российский 

опыт. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Теоретические основы современных  концепций менеджмента: эволюция, 

новая парадигма,  методология 

 

1. Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в ХХI веке. 2. 

Методологические особенности исследования современных проблем менеджмента.  

3. Новая парадигма управления.  

4. Особенности современного российского менеджмента. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

Тема 1. Теоретические основы современных  концепций менеджмента: эволюция, 

новая парадигма,  методология 

 

1. Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в ХХI веке. 2. 

Методологические особенности исследования современных проблем менеджмента.  

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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3. Новая парадигма управления.  

4. Особенности современного российского менеджмента. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 2. Современные тенденции функционирования  организаций  как социально-

экономических систем 

 

1. Современная организация как социотехническая система. 

2. Организационная эффективность: проблемы и пути их решения. 

3. Инновационные подходы к проектированию современных компаний.  

4. Современные типы организаций: сетевые, виртуальные,  обучающиеся.  

5. Оптимизация бизнес-процессов и реинжиниринг. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 3. Концепция организационного развития 

1. Понятие организационных изменений.  

2. Классификации организационных изменений.  

3. Процесс организационного развития.  

4. Управление организационными изменениями: модели, подходы к анализу. 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 4. Концепция корпоративного управления 

1. Эволюция корпоративного управления. 

2. Система корпоративного управления. 

3. Международная и российская практика корпоративного управления. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 5. Глобализация и проблемы интернационализации менеджмента 

 

1. Глобализация и актуальность межкультурных проблем в бизнесе.  

2. Корпоративная  культура: понятие, основные функции, элементы. 

3. Особенности управления многонациональными корпорациями (МНК) и совместными 

предприятиями. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
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1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 6. Менеджмент знаний и концепция  обучающейся организации 

 

1. Человеческий капитал как объект управления.  

2. Обучающая организация как эффективная система корпоративного развития 

человеческих ресурсов.   

3. Модель обучающейся организации Питера Сенже. 

4. Управление знаниями. Корпоративный университет. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Тема 7. Корпоративная социальная ответственность в современных условиях 

 

1. Понятие ответственности как функции менеджмента. 

2. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

3. История возникновения КСО. 

4. Направления внешней и  внутренней КСО.  

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское 

образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. 

Калинина. — Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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Тема 8. Концепции эффективного руководства и лидерства 

 

1. Власть и партнерство. 

2. Эволюция властных отношений в организации. 

3. Эффективность и качество деятельности менеджера. 

4. Современные тенденции и проблемы профессионализации менеджмента: мировой и 

российский опыт. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] :науч-ное издание / 

В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Сара-тов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, С.А. Калинина. 

— Электрон.текстовые данные. — Ново-российск: Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные информационные 

технологии в сфере ЖКХ» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у выпускников знаний теории и 

практики использования современных информационных технологий, информационных 

систем в сфере ЖКХ. 

Задачами дисциплины является ознакомление с современными информационными 

технологиями, программными продуктами, интернет-технологиями, информационными 

системами для сферы управления в ЖКХ, изучение их применения организациями, 

предприятиями, формирование умений автоматизированного решения экономических 

задач. 

 

Цель дисциплины «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ» состоит 

в освоении обучающимися теоретических и практических основ современных 

информационных технологий, информационных систем в сфере ЖКХ а также в 

формировании навыков и умений работы с компьютерной техникой и различными 

программными средствами, которые позволяют им в будущем применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, 

сформировать необходимые умения в области информационных технологий, помочь им 

овладеть в работе современными компьютерными программами  для выполнения 

профессиональных задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии в 

сфере ЖКХ» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория 

(группа) 

компетенций
18 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2  
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

организац

ионно-

управлен

ческая/ 
Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированн

ые программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

                                                 
18 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

ских 

зданий 

D 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

зданий D/02.7 "Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 
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совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь:  
Готовить отчеты о 

состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры по 

предотвращении 

коррупции 

Применять 
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программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть:  
Оценка текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка планов 

проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент" обучающийся 

готовится к различным видам профессиональной деятельности. Дисциплина 

«Современные информационные технологии в сфере ЖКХ» включена в раздел 

"Б.1.В.01" основной профессиональной образовательной программы 38.04.02 
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"Менеджмент" и относится к вариативной часть части. Обучающийся должен быть 

подготовлен к применению в своей профессиональной деятельности современных 

информационных технологий и программных средств.  

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре. Поэтому учебная программа предполагает 

изучение специального курса «Современные информационные технологии в сфере 

ЖКХ».  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Экономика городского хозяйства», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как 

Стратегический анализ и планирование бизнеса», «Современный маркетинг в ЖКХ» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные информационные 

технологии в сфере ЖКХ» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин, что обеспечивает хороший теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения. 

 

(ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

К

Конт

роль 

В

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

З

.

е

. 

Вс

его 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

  

Контр

оль 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

(

часы) 

 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лаборат

орные 

Практически

е/ 

семинарские 

2 семестр  

3 
108 4 

 30  
 72 

2 

зачет 

 

Всего по дисциплине  

3 
108 4  30  

 
72 

2 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

К

Конт

роль 

В

Всег

о 

часо

в 
Лаб.р 

Прак. 
кур.р. 

/сем. 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

2  4   18  24 

Тема 2. 

Интернет-

технологии в 

сфере ЖКХ 

  10   18  28 

Тема 3. 

Автоматизирован

ная обработка 

финансовой, 

налоговой 

информации 

2  6   18  26 

Тема 4. 

Информационны

е системы  

предприятий 

  10   18  28 

зачет       2 2 

Всего часов 4  30   72 2 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы  

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

Понятие, развитие информационных технологий (ИТ) и 

информационных систем (ИС). Современные ИТ, их роль в 

экономике, управлении. Виды ИС. Государственные ИС и 

информационные ресурсы. Электронное правительство. 

Правовое обеспечение информационных систем и технологий. 

Электронная проверка надежности контрагентов 

Тема 2. Интернет-

технологии в сфере 

ЖКХ 

Понятие интернет-технологий, их использование для решения 

экономических, управленческих задач. Электронная торговля. 

Платежные интернет-системы. Облачные технологии. Аренда 

информационных систем, программ. Мобильные 

информационные технологии. Электронный обмен данными. 

Информационные интернет-ресурсы в управлении 

предприятиями. Расчет стоимости работ, услуг с 

использованием интернет-приложений 

Тема 3. 

Автоматизированная 

обработка финансовой, 

налоговой информации 

Информационные системы в управлении государственными и 

муниципальными финансами. ИС Министерства финансов, 

Федерального казначейства. Информационные системы 

Федеральной налоговой службы (ФНС). АИС «Налог». 

Электронные услуги ФНС. Передача налоговой отчетности в 
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электронном виде через Интернет. Электронные услуги ФНС. 

Тема 4. 

Информационные 

системы  предприятий 

Информационные системы, прикладные программы для малых, 

средних, крупных предприятий. Бизнес-процессы предприятия, их 

автоматизация. ИС бухгалтерского учета. Программы 

планирования, анализа. Корпоративные информационные системы 

(КИС). Функциональная структура КИС. Подсистемы управления 

финансами, производством, персоналом, закупками, продажами. 

Финансовый анализ по облачной технологии. Сравнительная 

характеристика КИС. Автоматизация управления закупками, 

продажами 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Практические занятия 

для  очной формы обучения 

 

Тема № 1 Развитие информационных технологий и информационных систем 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Построение простой электронной таблицы 

Задание № 2 Использование статистических, математических и текстовых функций 

 

Литература: 

Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и 

аудит» / И.А. Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html 

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема № 2 Интернет-технологии в сфере ЖКХ 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Найдите в сети Интернет материалы о  проверке надежности   контрагентов, 

составьте перечень  наиболее значимых сведений (характеристик).   

Задание № 2 Найдите официальные интернет-ресурсы, используемые  для проверки  

надежности  контрагентов.  

Задание № 3 Выполните проверку надежности предприятия (организации).  

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и 

аудит» / И.А. Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html 

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный 

ресурс] / В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема № 3 Автоматизированная обработка финансовой, налоговой информации 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Выполните  расчет стоимости (цены) каждой из указанных  ниже работ, 

услуг с помощью интернет-приложений (программ) на сайтах  двух фирм-конкурентов,  

отразите результаты расчетов в отчете (скриншоты, ссылки): 

изготовление  упаковки;  

лизинг автомобилей (оборудования); 

ит-аутсорсинг (обслуживание компьютеров). 

 

Литература: 

Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

тексто-вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономи-

ка», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Ко-ноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ре-сурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

Тема № 4 Информационные системы  предприятий 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Найдите в сети Интернет ценную (полезную)  информацию для решения 

различных задач управления предприятием, организацией  по приведенным ниже 

заданиям.  

 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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1. Приведите примеры государственных услуг в электронном виде для предприятий, 

организаций, граждан (юридических и физических лиц). 

2. Определите задачи, выполняемые экономистами, финансистами, менеджерами, 

бухгалтерами, другими специалистами предприятий, и информацию сети Интернет для их 

решения.   

3.  Изучите возможности базы знаний российского делового портала информационной 

поддержки предпринимательства, приведите  примеры наиболее ценной информации.   

4. По двум региональным (областным, республиканским) и другим сайтам для  

предпринимателей  (по выбору студента) определите отличительные особенности, 

приведите по три примера наиболее ценной (полезной) информации. 

5. Дайте краткую характеристику-рекомендацию по использованию двух 

специализированных сайтов (по выбору студента) для решения  экономических, 

финансовых, учетных, коммерческих и других задач управления организацией, 

предприятием, приведите по два примера наиболее ценной (полезной) информации. 

 

Литература: 

Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

тексто-вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономи-

ка», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Ко-ноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ре-сурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины « Правовое обеспечение в сфере ЖКХ» 

 

Цель дисциплины «Правовое обеспечение в сфере ЖКХ» является расширение и 

углубление знаний обучающихся качественно более высокого правосознания на основе: 

новых более глубоких знаний регулирования отношений в регулирование сферы ЖКХ, 

работы с законодательством и правоприменительной практикой, уважения к нормам 

предпринимательского права и убежденности в необходимости их реализации.  

Задачи дисциплины: 

 овладение обучающимися системными знаниями теории предпринимательского права 

бизнес-процессов, раскрытие на этой основе содержания основных нормативных 

источников предпринимательского права и их реальных возможностей в регулировании 

хозяйственной сферы ЖКХ; 

 формирование у обучающихся с помощью лекционных и семинарско-практических 

занятий устойчивых навыков, умений анализа и правильного применения норм 

предпринимательского права в сфере ЖКХ; 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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 формирование у обучающихся высокого уровня правосознания, установки и умения 

эффективно отстаивать свои права и добросовестно исполнять обязанности в сфере 

предпринимательского права ЖКХ.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение с сфере ЖКХ» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Универсальные и общекультурные компетенции 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

    

    

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория 

(группа) 

компетенций
19 

Код, 

наименовани

е 

профессионал

ьных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимено

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименова

ние) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) 

\ уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

                                                 
19 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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оценочных 

средств) 

ПК-2  

Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управленч

еская 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированн

ые программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 
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ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь:  

Готовить отчеты о 

состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 
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эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры по 

предотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть:  

Оценка текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка планов 

проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 
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подрядными 

организациями 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение в сфере ЖКХ» относится к 

дисциплинам  части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Правовое обеспечение в сфере ЖКХ» базируется на знании предмета 

таких дисциплин, как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Экономика городского хозяйства» и создает методологическую 

основу для дисциплин: «Управление многоквартирным домом», «Энергосбережение и 

энергоэффективность в сфере ЖКХ», научно-исследовательской работы (НИР), учебной 

практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

производственной практики, практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической); производственной 

практики, преддипломной практики; защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Правовое обеспечение в сфере ЖКХ» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р

аб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Праети

ческая 

подгот

овка 

(часы) 

Заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

курсо

вой 

работ

е 
 

  

Лаборат

орные 

Практичес-

кие/ 

Семинар-

ские 

3 семестр  

3 108 4  12   90 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине  

3 108 4  12   90 
2 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Распределение учебной нагрузки (очная форма обучения) 
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Темы\разделы(м

одули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

 
/сем. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод 

правового 

обеспечения в 

сфере ЖКХ 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

1   
 

    9   10 

Тема 2. 

Правовые 

основы 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

1   
 

    9   10 

Тема 3. 

Жилищное 

законодательство

. 

 1   

 

1 
    4   6 

Тема 4. 

Жилищные 

правоотношения. 

Способы защиты 

жилищных прав. 

 1   

 

 

1     4   6 

Тема 5. 

Отношения 

собственности в 

жилищной 

сфере. 

Жилищные 

фонды. 

    

 

 

1 

    5   6 

Тема 6. Перевод 

жилого 

помещения в 

нежилое и 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение. 

Переустройство 

и 

перепланировка 

жилых 

    

 

 

 

 

1 

    5   6 



81 
 

помещений.  

Тема 7. Права и 

обязанности 

собственника 

жилого 

помещения и 

иных 

проживающих в 

жилом 

помещении лиц.  

    

 

 

 

 

1     5   6 

Тема 8. 

Социальный 

наем жилого 

помещения.  

    

 

1 
    5   6 

Тема9. 

Коммерческий 

наем жилого 

помещения. 

    

 

1 
    5   6 

Тема10. 

Специализирова

нные жилые 

помещения. 

    

 

1 
    5   6 

Тема11. 

Правовые 

основы 

жилищных и 

жилищно-

строительных 

кооперативов 

    

 

 

1 

    5   6 

Тема12. 

Правовые 

основы 

деятельности 

товарищества 

собственников 

жилья 

    

 

 

1 

  7  8 

Тема 13. 

Правовые 

основы 

структуры и 

размера платы за 

жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

    

 

 

 

1 

  11  12 

Тема 14. 

Управление 

многоквартирны

    1   11  12 
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м домом 

Зачет             2  2 

Всего часов 4 0 12 0 0 90 2 108 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Очная форма обучения 

 

№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1  

Тема 1. Понятие, 

пред-мет, метод 

правового 

обеспечения в 

сфере ЖКХ 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Понятие Правовое обеспечение жилищно-коммунального 

комплекса и его место в системе права РФ. Предмет Правовое 

обеспечение жилищно-коммунального комплекса. Правовое 

обеспечение жилищно-коммунального комплекса. Система 

Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса. 

Сфера действия норм жилищного законодательства.. 

Соотношение Правовое обеспечение жилищно-коммунального 

комплекса со смежными отраслями и подотраслями права 

(гражданским, административным, градостроительным, 

земельным, экологическим). Предмет и система науки Правовое 

обеспечение жилищно-коммунального комплекса. Предмет и 

система учебной дисциплины «Правовое обеспечение желищно-

комунального комплекс». Тенденции развития науки Правовое 

обеспечение желищно-комунального комплекса 

2 
Тема 2. Правовые 

основы жилищно-

коммунальной 

сферы 

Основные начала жилищного законодательства. Конституционное 

право граждан на жилище. Принципы Правовое обеспечение 

жилищно-коммунального комплекса. Классификация принципов 

Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса. 

Понятие жилища. Неприкосновенность жилища. 

 3  

Тема 3. Жилищное 

законодательство. 

Понятие источника правового регулирования жилищно-

коммунального комплекса. Система источников правового 

регулирования жилищно-коммунального комплекса. 

Международно-правовые источники правового регулирования 

жилищно-коммунального комплекса. Жилищный кодекс РФ, его 

структура и место в системе источников Правовое обеспечение 

жилищно-коммунального комплекса. Разграничение полномочий 

между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ в области 

правового регулирования жилищных отношений. Подзаконные 

нормативные акты, регулирующие жилищные отношения. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Действие норм Правовое обеспечение жилищно-коммунального 

комплекса во времени и пространстве.  

4 Тема 4. 

Жилищные 

правоотношения. 

Понятие и система правоотношений в жилищной сфере. 

Классификация жилищных правоотношений. Субъекты 

жилищных правоотношений. Юридический статус субъектов 
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№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Способы защиты 

жилищных прав. 

правового регулирования жилищно-коммунального комплекса: 

жилищная правоспособность юридических лиц, основные права, 

свободы и законные интересы в жилищной сфере. Контроль 

государства за соблюдением жилищного законодательства, 

санитарных и технических норм и правил. Способы защиты 

жилищных прав, ответственность в жилищной сфере. Понятие и 

виды жилых помещений. Назначение жилых помещений. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Пределы 

использования жилых помещений. Государственная регистрация 

прав на жилые помещения. 

5 

Тема 5. 

Отношения 

собственности в 

жилищной сфере. 

Жилищные 

фонды. 

Понятие жилищного фонда. Виды жилищных фондов. Частный 

жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. 

Муниципальный жилищный фонд. Специализированный 

жилищный фонд. Жилищный фонд социального использования. 

Жилищный фонд коммерческого использования. Управление 

жилищным фондом. Эксплуатация жилищного фонда. Надзор 

государства за использованием и сохранностью жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений установленным 

требованиям 

6 
Тема 6. Перевод 

жилого 

помещения в 

нежилое и 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилых 

помещений.  

Основания и условия перевода жилого помещения в нежилое и 

нежилого в жилое помещение. Порядок перевода. Отказ в 

переводе жилого помеще- 12 ния в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. Понятие и виды 

переустройства и перепланировки. Основания проведения 

переустройства и перепланировки. Отказ в согласовании 

переустройства и перепланировки. Последствия самовольного 

переустройства и перепланировки. Сохранение жилого 

помещения в переустроенном и (или) перепланированном виде в 

судебном порядке. Регистрация изменений, произведенных в 

жилом помещении в результате разрешенного переустройства 

(перепланировки) в органах технической инвентаризации и в 

органах государственной регистрации права собственности на 

жилые помещения. 

7 

Тема 7. Права и 

обязанности 

собственника 

жилого 

помещения и 

иных 

проживающих в 

жилом 

помещении лиц.  

Права и обязанности собственника жилого помещения. Право 

собственника жилого помещения вселить в жилое помещение 

членов своей семьи и иных лиц. Понятие члена семьи 

собственника жилого помещения. Права и обязанности 

собственника жилого помещения. Права и обязанности членов 

семьи собственника жилого помещения. Права и обязанности 

иных лиц, проживающих в жилом помещении, принадлежащем 

собственнику. Обеспечение жилищных прав собственника жилого 

помещения и проживающих с ним лиц при изъятии земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд. 

Прекращение права пользования жилым помещением 

собственника. Выселение гражданина, право пользования 

которого жилым помещением прекращено 

8 Тема 8. 

Социальный наем 

жилого 

Предмет и форма договора социального найма жилого 

помещения. Права, обязанности, ответственность наймодателя. 

Права, обязанности, ответственность нанимателя и иных 
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№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

помещения.  проживающих с ним граждан. Понятие члена семьи нанимателя 

жилого помещения. Права члена семьи нанимателя жилого 

помещения. Обмен жилыми помещениями. Поднаем жилого 

помещения. Временные жильцы Изменение договора социального 

найма. Расторжение и прекращение договора социального найма. 

Права нанимателя и членов его семьи при отчуждении земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд.Основания 

предоставления жилых помещений по договору социального 

найма. Понятие нуждаемости в жилых помещениях Учетная 

норма площади жилого помещения. Принятие на учет и отказ в 

принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. Категории нуждающихся граждан, которые могут 

быть поставлены на учет. Сохранение за гражданами права 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Снятие граждан с учета. Предоставление жилых помещений по 

договору социального найма. Норма предоставления общей 

площади жилья. Учет законных интересов граждан при 

предоставлении жилых помещений по договорам социального 

найма 

Тем

а 9. 

Тема 9. 

Коммерческий 

наем жилого 

помещения. 

Понятие коммерческого найма жилого помещения. Права, 

обязанности, ответственность наймодателя. Право наймодателя 

вселить в жилое помещение членов семьи и иных граждан. Права 

и обязанности наймодателя, вытекающие из договора 

коммерческого найма. Права и обязанности нанимателя и иных 

проживающих с ним лиц, вытекающие из договора найма жилого 

помещения. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

Изменение договора коммерческого найма жилого помещения. 

Срок договора коммерческого найма. Прекращение и 

расторжение договора коммерческого найма. 

10 

Тема10. 

Специализирован

ные жилые 

помещения. 

Понятие специализированного жилого помещения. Виды 

специализированных жилых помещений. Основания 

предоставления специализированных жилых помещений. Порядок 

заключения договора найма специализированного жилого 

помещения. Расторжение и прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения. Выселение граждан из 

специализированных жилых помещений. Служебные жилые 

помещения. Жилые помещения в общежитиях. Жилые помещения 

маневренного жилого фонда. Жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения. Жилые помещения фондов 

для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами. Основания предоставления жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда. 

Прекращение права пользования жилыми помещениями из 

специализированного жилищного фонда и выселение граждан. 

11 Тема11. Правовые 

основы 

жилищных и 

жилищно-

строительных 

Организация и государственная регистрация жилищного, 

жилищностроительного кооператива. Право на вступление в 

кооператив. Органы управления жилищным кооперативом. Прием 

в члены и прекращение членства в жилищном кооперативе. 

Органы управления жилищного кооператива. Реорганизация и 



85 
 

№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

кооперативов ликвидация жилищного кооператива. Предоставление жилых 

помещений в домах жилищных кооперативов. Право на пай члена 

жилищного кооператива. Временные жильцы в доме жилищного 

кооператива. Раздел жилого помещения в доме жилищного 

кооператива. Сдача внаем жилого помещения в доме жилищного 

кооператива. Обеспечение члена жилищного кооператива жилым 

помещением в связи со сносом дома. 

12 

Тема12. Правовые 

основы 

деятельности 

товарищества 

собственников 

жилья 

Понятие товарищества собственников жилья. Создание и 

государственная регистрация товарищества собственников жилья. 

Права и обязанности товарищества собственников жилья. 

Реорганизация товарищества собственников жилья. Ликвидация 

товарищества собственников жилья. Объединение товарищества 

собственников жилья. Членство в товариществе собственников 

жилья. Органы управления товарищества собственников жилья. 

Средства и имущество товарищества собственников жилья. 

Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья 

13 Тема 13. 

Правовые основы 

структуры и 

размера платы за 

жилое помещение 

и коммунальные 

услуги 

Обязанность внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Структура платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Порядок внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Расходы собственников 

помещений в многоквартирном доме. Предоставление субсидий и 

компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. 

14 

Тема 14. 

Управление 

многоквартирным 

домом 

Понятие многоквартирного дома, право собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме. Порядок определения и 

приобретения долей в праве общей собственности на имущество в 

многоквартирном доме. Содержание общего имущества 

многоквартирного дома. Изменение границ помещений в 

многоквартирном доме. Содержание общего имущества в 

коммунальной квартире. Порядок определения долей в праве 

общей собственности на общее имущество в коммунальной 

квартире. Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме. Порядок проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. Общее 

собрание собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме в форме заочного голосования. Управление 

многоквартирным домом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности. Непосредственное управление 

многоквартирным домом. Создание органами местного 

самоуправления условий для управления многоквартирными 

домами. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 
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4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Понятие, пред-мет, метод правового обеспечения в сфере ЖКХ жилищно-

коммунального комплекса  
1.Определите понятие и предмет Правовое обеспечение жилищно-коммунального 

комплекса.  

2.Определить метод Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса.  

3.Определите место Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса в системе 

права РФ.  

4.Определите предмет и систему науки Правовое обеспечение жилищно-коммунального 

комплекса.  

5.Назовите основные тенденции развития Правовое обеспечение жилищно-

коммунального комплекса. 

Литература 

Основная литература20 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература21 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

  

 

Тема 2. Правовые основы жилищно-коммунальной сферы  

1.Сформулируйте понятие основных начал жилищного законодательства.  

2.Современная концепция конституционного права на жилище.  

3.Что понимается под неприкосновенностью жилища.  

4. Перечислите ограничения права на жилище 

                                                 
20 Из ЭБС института 
21 Из ЭБС института 
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Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 3. Жилищное законодательство. 

1.Сформулируйте понятие источника Правовое обеспечение жилищно-

коммунального комплекса.  

2.Система источников Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса?  

3.Разграничение полномочий федеральных органов власти и органов 

государственной власти субъектов федерации, органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-правового регулирования.  

4. Как нормы Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса 

действуют во времени и пространстве?  

5.Применение норм Правовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса по 

аналогии? 

Литература 

Основная литератур 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-

коммунальным комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., 

Селезнёва Ж.В., Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных 

комплексов регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
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университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 4. Жилищные правоотношения. Способы защиты жилищных прав.  

1.Особенности и виды жилищных правоотношений?  

2. Жилое помещение как объект жилищных правоотношений. Требования, 

предъявляемые к жилым помещениям?  

3. Каков круг субъектов жилищных правоотношений?  

4.Каково содержание жилищных правоотношений? Права и обязанности 

жилищных правоотношений. 

Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-

коммунальным комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., 

Селезнёва Ж.В., Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31 

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных 

комплексов регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

  

Тема 5. Отношения собственности в жилищной сфере. Жилищные фонды.  

1.Определите понятие жилищного фонда.  

2 Основания классификации жилищных фондов, виды жилищных фондов?  

3.Что понимается под управлением и эксплуатацией жилищного фонда?  

4. Каковы цели учета жилищного фонда и какие органы его осуществляют?  

5. Перечислите функции государства по надзору за использованием и сохранностью 

жилищного фонда. 
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Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

Тема 6. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение. Переустройство и перепланировка жилых помещений.   

1. Назовите основания и условия перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в 

жилое помещение. 

 2. Каков порядок перевода жилых и нежилых помещений?  

3.Каковы последствия отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение?  

4. Определите понятие и виды переустройства и перепланировки. Назовите основания 

переустройства и перепланировки.  

5.Каковы последствия отказа в согласовании переустройства и перепланировки?  

6.Каковы последствия самовольного переустройства и перепланировки. Возможно ли 

сохранение жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном виде? 

Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
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университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

  

Тема 7. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих 

в жилом помещении лиц.  
1.Определите понятие члена семьи собственника жилого помещения.  

2.Каков объем прав и обязанностей члена семьи собственника жилого помещения?  

3.Каков объем прав и обязанностей собственника жилого помещения?  

4.Какие права имеет собственник жилого помещения при изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд?  

5. Назовите основания прекращения права члена семьи собственника жилого помещения 

пользоваться этим жилым помещением?  

6. В каком порядке возможно выселение гражданина, право пользования жилым 

помещением собственника которого прекратилось? 

Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 8. Социальный наем жилого помещения.  

1.Дайте определение предмета договора социального найма жилого помещения. 

Форма договора социального найма?  
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2.Определите права и обязанности наймодателя, по договору социального найма.  

3.Определите права и обязанности нанимателя по договору социального найма.  

4.Определите понятие члена семьи нанимателя жилого помещения?  

5.Перечислите права и обязанности члена семьи нанимателя жилого помещения?  

6.Формы ограниченного распоряжения жилыми помещениями по договору 

социального найма?  

7. Права нанимателя на вселение других лиц (поднанимателей, временных 

жильцов) в жилое помещение?  

8. Расторжение и прекращение договора социального найма, выселение нанимателя 

и членов семьи нанимателя?  

9. Права нанимателя и членов его семьи при отчуждении земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд?  

10.Основания предоставления жилых помещений по договору социального найма?  

11. Понятие нуждаемости в жилых помещениях Учетная норма площади жилого 

помещения?  

12. Принятие на учет и отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях? Сохранение права состоять на учете нуждающихся в жилых 

помещениях?  

13 Категории нуждающихся граждан, которые могут быть поставлены на учет?  

14. Предоставление жилых помещений по договору социального найма. Норма 

предоставления общей площади жилья. Учет законных интересов граждан при 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма?  

15.Каковы основания и порядок предоставления освободившихся жилых 

помещений в коммунальных квартирах? 

Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 9. Коммерческий наем жилого помещения.  

1.Определите понятие коммерческого найма жилого помещения?  



92 
 

2.Перечислите права и обязанности нанимателя и наймодателя.  

3. Перечислите права и обязанности иных проживающих с нанимателем лиц.  

4.Договор коммерческого найма жилого помещения. Срок договора коммерческого 

найма?  

5. Изменение договора коммерческого найма жилого помещения?  

6.Назовите основания и порядок прекращения и расторжения договора 

коммерческого найма 

Литература 

Основная литература 

1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных 

комплексов регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

Тема 10. Специализированные жилые помещения.  

1.Определите понятие специализированного жилого помещения.  

2.Перечислите виды специализированных жилых помещений.  

3.Назовите основания предоставления специализированных жилых помещений  

4. Порядок заключения договора найма специализированного жилого помещения?  

5 Расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения? 

Выселение граждан из специализированных жилых помещений? 

 6. Назовите основания предоставления в пользование жилых помещений в общежитиях.  

7. Предоставление служебных жилых помещений?  

8. Предоставление жилых помещений маневренного фонда?  

9. Предоставление жилых помещений беженцам, вынужденным переселенцам? 

Литература 

Основная литература 

 1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема10. Специализированные жилые помещения. 

1. Понятие специализированного жилого помещения. Виды специализированных жилых 

помещений. 

2.  Основания предоставления специализированных жилых помещений. Порядок 

заключения договора найма специализированного жилого помещения. 

3. Расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения. 

4.  Выселение граждан из специализированных жилых помещений. 

5. Служебные жилые помещения. Жилые помещения в общежитиях. 

6. Жилые помещения маневренного жилого фонда. Жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения. Жилые помещения фондов для временного 

поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами. 

7. Основания предоставления жилых помещений из специализированного жилищного 

фонда. 

8. Прекращение права пользования жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда и выселение граждан. 

Основная литература 

1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  
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2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 11. Правовые основы жилищных и жилищно-строительных кооперативов 

1.Организация и государственная регистрация жилищного, жилищностроительного 

кооператива? Реорганизация и ликвидация жилищных кооперативов?  

2 Право на вступление в кооператив. Прием в члены и прекращение членства в жилищном 

кооперативе? Предоставление жилых помещений?  

3.Перечислите права и обязанности члена жилищного кооператива и членов его семьи.  

4. Каков правовой статус временных жильцов, нанимателей в доме жилищного 

кооператива?  

5.Раздел жилого помещения в доме жилищного кооператива?  

6.Основания и порядок обеспечение члена жилищного кооператива жилым помещением в 

связи со сносом дома? 

Литература 

Основная литература 

 1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 12. Правовые основы деятельности товарищества собственников жилья 

1.Определите понятие и назовите цели создания товарищества собственников 

жилья  

2. Определите порядок создания и государственной регистрации товарищества 

собственников жилья.  

3. Перечислите права и обязанности товарищества собственников жилья. 

Реорганизация товарищества собственников жилья?  

4. Цели, основания и порядок объединения товариществ собственников жилья?  

5.Членство в товариществе собственников жилья? Органы управления 

товарищества собственников жилья?  
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6.Средства и имущество товарищества собственников жилья? 

Литература 

Основная литература 

1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных 

комплексов регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 13. Правовые основы структуры и размера платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

1.Обязанность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  

2.Структура и размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок 

их определения и внесения?  

3. Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги?  

4.Расходы собственников помещений в многоквартирном доме.  

5. Каковы основания и порядок предоставления субсидий и компенсаций расходов 

на оплату жилья и коммунальных услуг? 

Литература 

Основная литература 

1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных 

комплексов регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 14. Управление многоквартирным домом 

1.Определите понятие многоквартирного дома.  

2.Определите понятие общего имущества многоквартирного дома.  

3.Определите основания и порядок возникновения права собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме?  

4.Каков порядок определения долей в праве общей собственности на имущество в 

многоквартирном доме?  

5. Каковы основания и порядок изменения границ помещений в многоквартирном доме?  

6. Содержание общего имущества в коммунальной квартире. Порядок определения долей 

в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире?  

7. Управление многоквартирным домом. Каковы цели, задачи и полномочия общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме?  

8.Каков порядок проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме? 

Литература 

Основная литература 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

         1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 104 c.—  
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 31  

2. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks» 3. Анализ и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.К. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2006.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21365.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский 

С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks» 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика городского хозяйства» 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика городского хозяйства»  является формирование 

целостного представления о структуре городского хозяйства, экономических основ и 

проблем развития городского хозяйства, изучение закономерностей и показателей развития 

экономики городского хозяйства в аспекте развития экономики города, овладение 

основами практических подходов в сфере управления городской экономикой  по 

напралению подготовки 38.04.02 Менеджмент по магистерской программе «Управление в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

          Задачами дисциплины «Экономика городского хозяйства» являются:  

- исследование теоретических концепций и походов к определению сущностных 

характеристик городского хозяйства, его места и функций в составе экономики города;  

- изучение состава городского хозяйства, структуры его отраслей, особенностей их 

формирования и функционирования;  

- изучение методологических основ проведения экономической оценки уровня и 

показателей развития экономики городского хозяйства;  

- рассмотрение специфики развития городского хозяйства в России в условиях рыночной 

экономики;  

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений в соответствии с 

задачами функционирования и развития экономики городского хозяйства;  

- применение нормативных документов по управлению городским хозяйством и 

отдельными отраслями городского хозяйства. 

 

          Дисциплина      представляет      собой      систематическое      изложение 

теоретических и методических вопросов, связанных с организацией городского хозяйства 

как сложного отраслевого комплекса, экономических основ развития городского хозяйства 

в структуре экономики города, а также прикладных экономических проблем, возникающих 

в конкретных отраслях и сферах городского хозяйства. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика городского хозяйства» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 
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анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория 

(группа) 

компетенций
22 

Код, 

наименовани

е 

профессионал

ьных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимено

вание) Тип задач\ 

задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименова

ние) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) 

\ уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2  

Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управленч

еская/ 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированн

ые программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

                                                 
22 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь:  

Готовить отчеты о 
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состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры по 

предотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть:  

Оценка текущего 

состояния 

гражданских 
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зданий 

Разработка планов 

проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Учебная дисциплина «Экономика городского хозяйства» относится к дисциплинам  

вариативной части  (Б1.В.03) блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана подготовки 

магистров.  

Теоретической основой дисциплины «Экономика городского хозяйства» являются 

такие дисциплины, как «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика 

(продвинутый курс)». 

Дисциплина «Экономика городского хозяйства» создает методологическую основу 

для дисциплин: «Стратегии городского развития», «Управление многоквартирным 

домом», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», научно-исследовательской 

работы, производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной практики для 

выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика городского хозяйства» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

менеджмента 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 
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(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

курсово

го 

проекта 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

 

Занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа по 

курсовом

у проекту 

 

  

Лабор

аторн

ые 

Практ

ически

е/ 

семина

рские 

1 семестр  

6 
216 10 

 20 3 
 147 

36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине  

6 
216 10 

 20 3 
 147 

36 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

 

 Очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку 

курсовог

о 

проекта 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсовом

у 

проекту 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

дисциплины 

«Экономика 

городского 

хозяйства» 

1   2     19   22  
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Тема 2. 

Комплекс 

городского 

хозяйства 

города в 

современных 

условиях 

хозяйствования 

1   4     17   22  

Тема 3. 

Градорегулиров

ание как метод 

управления 

развитием 

территории 

города 

2   4     18   24  

Тема 4. Рынок 

земли и 

недвижимости в 

городской 

экономике 

 

2   2     20   24  

Тема 5. 

Инвестиционна

я политика 

города 

1   2     19   22  

Тема 6. 

Управление 

социально-

экономическим 

развитием 

города 

 

1   2     18   22  

Тема 

7.Маркетинг 

города. 

1  2   18  22  

Тема 8. 

Комплексные 

социально-

экономические 

программы 

развития города 

1  2   18  22  

Экзамен             36 36 

Всего часов 10 0 20 3 
 

147 36 216 

 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические 

основы дисциплины 

Основные различия городских и сельских поселений. 

Характеристика основных этапов развития городских 
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«Экономика 

городского 

хозяйства» 

агломераций. Возникновение и развитие городов. 

Классификация и типология городов.  

Эволюция понятия «экономика города». Простейшая модель 

экономики города и её специфические характеристики. 

Основные связи в системе города. Ресурсы города. Понятие 

ресурсного потенциала. Требования, которым должны 

отвечать ресурсы города. Виды ресурсов города: природные 

ресурсы, экологические ресурсы, население и трудовые 

ресурсы, правовые ресурсы, финансовые ресурсы, 

производственно-технический потенциал. 

Роль местного самоуправления в развитии города. 

Ключевые задачи экономической политики города. 

2  Комплекс  

городского  

хозяйства  города    

в  современных 

условиях 

хозяйствования 

 

 

Объективные условия, определяющие особенности  

городского хозяйства и управления городским хозяйством. 

Состав и структура городского хозяйства: по 

секторам, формам собственности, по организационно-

правовым формам, масштабам предприятий. 

Характеристика отраслевой структуры городского 

хозяйства. Градообразующие и градообслуживающие 

функции городского хозяйства. 

Номенклатура отраслей городского хозяйства в  

Российской Федерации и ее сравнение с номенклатурой 

отраслей городского хозяйства в странах европейского 

сообщества. Методы управления городским хозяйством. 

Нормативная и правовая база управления развитием 

городского хозяйства. Современные информационные 

технологии в управлении городским хозяйством. 

3 Градорегулирование 

как метод 

управления 

развитием 

территории города 

Зонирование территории города: критерии и правовая 

основа градостроительного зонирования, зоны территории. 

Градостроительные регламенты.   

Назначение, предмет и принципы  градорегулирования. 

Компоненты системы градорегулирования. 

Градостроительная документация как компонент структуры 

градорегулирования: 1) документ территориального 

планирования развития — генеральный план города; 2) 

местный нормативный правовой акт, регламентирующий 

права использования и строительного изменения объектов 

недвижимости, — правила землепользования и застройки; 3) 

градостроительные документы применительно к частям 

городской территории — проекты планировки, проекты 

межевания (подразделения) территории на земельные 

участки, проекты застройки; 4) проектная документация на 

строительство отдельных объектов. 

4 Рынок земли и 

недвижимости в 

городской 

экономике 

 

Сущность и пути формирования муниципальной 

собственности. Состав объектов собственности. Способы 

управления муниципальной собственностью. 

Муниципальное имущество в составе муниципальной 

собственности. Управление имуществом города. Роль 

недвижимости в экономике региона. Схема принятия 

решения по управлению муниципальной недвижимостью. 

Муниципальные хозяйствующие субъекты: проблемы 

функционирования и дерево решения проблем. 
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Муниципальная собственность на землю: нормативно-

правовая основа, формы и экономические механизмы 

землепользования. Факторы, влияющие на стоимость 

земельных участков и размер арендной платы. 

5 Инвестиционная 

политика города 

Направления вложений инвестиций в городе. Роль органов 

местного самоуправления в инвестиционной деятельности. 

Направления инвестиционной деятельности органов 

местного самоуправления. Факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность города. Пути 

повышения инвестиционной привлекательности города. 

Инвестиционный паспорт города. 

6 Управление 

социально-

экономическим 

развитием города 

 

Понятие социально-экономического развития города. 

Задачи, виды, субъекты и объекты управления социально-

экономическим развитием города. Принципы проведения 

анализа социально-экономического положения города. 

Алгоритм управления городским социально-экономическим 

развитием. Виды и современные особенности планирования 

на местном уровне. Стратегия социально-экономического 

развития города (этапы и методика разработки).  Целевые 

программы как инструмент развития города. 

7 Маркетинг города Сущность территориального маркетинга и его 

разновидности. Специфика городского маркетинга. 

Субъекты маркетинга территорий, их цели и интересы. 

Аргументы функционирования и развития территорий. 

Инструменты маркетинга территорий. Основания выбора 

стратегии. Маркетинговые стратегии городов и 

планирование городского развития. Город и маркетинговые 

коммуникации. Управление имиджем города. Организация 

территориальной службы маркетинга. 

8 Комплексные 

социально-

экономические 

программы 

развития города 

 

Понятие, роль и место целевых программ в социально-

экономическом развитии городского хозяйства. 

Классификация целевых программ. Правовые основы 

использования программно-целевого метода. Порядок, 

принципы разработки, утверждения и реализации 

федеральных целевых программ.  

Основное содержание муниципальных целевых программ. 

Механизмы реализации комплексных муниципальных 

программ социально-экономического развития. Система 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

разработку комплексных муниципальных программ 

социально-экономического развития, их функции. Основные 

преимущества и недостатки комплексных муниципальных 

программ социально-экономического развития. Мониторинг 

и оценка эффективности реализации комплексных 

муниципальных программ социально-экономического 

развития. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
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2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Теоретические основы дисциплины «Экономика городского хозяйства» 

1.Характеристика современного этапа урбанизации. Мировые и российские тренды. 

2.Особенности развития городов в современном мире (в целом или на примере одного – 

двух городов). 

3.Методы оценки уровня социально-экономического развития города. 

4.Характеристика основных принципов классификации городов. Роль и значение 

классификации.  

5.Средства и возможности, используемые органами власти в целях оптимизации 

управленческих решений, связанных с развитием городов. 

 

Литература: 

Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

 

                                     Тема 2. Комплекс  городского  хозяйства  города    в  

современных условиях хозяйствования. 

1.Состав и структура городского хозяйства: по секторам, формам собственности, по 

организационно-правовым формам, масштабам предприятий.  

2.Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства. 

3 .  Градообразующие и градообслуживающие функции городского хозяйства. 

4.Номенклатура отраслей городского хозяйства в  Российской Федерации и ее сравнение 

с номенклатурой отраслей городского хозяйства в странах европейского сообщества. 

5 . Методы управления городским хозяйством.  

6 . Нормативная и правовая база управления развитием городского хозяйства. 

7 . Современные информационные технологии в управлении городским хозяйством 

 

 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
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Литература: 

Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

              Тема 3. Градорегулирование как метод управления развитием территории 

города. 

1.Назначение, предмет и принципы  градорегулирования. 

2. Компоненты системы градорегулирования.  

3.Градостроительная документация как компонент структуры градорегулирования: 1) 

документ территориального планирования развития — генеральный план города; 2) 

местный нормативный правовой акт, регламентирующий права использования и 

строительного изменения объектов недвижимости, — правила землепользования и 

застройки; 3) градостроительные документы применительно к частям городской 

территории — проекты планировки, проекты межевания (подразделения) территории на 

земельные участки, проекты застройки; 4) проектная документация на строительство 

отдельных объектов. 

 

Литература: 

          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
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3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

                                  Тема 4. Рынки земли и недвижимости в городской экономике. 

1.Муниципальное имущество в составе муниципальной собственности. 

2. Управление имуществом города. 

3. Роль недвижимости в экономике региона.  

4.Схема принятия решения по управлению муниципальной недвижимостью. 

5.Муниципальные хозяйствующие субъекты: проблемы функционирования и дерево 

решения проблем. 

6.Муниципальная собственность на землю: нормативно-правовая основа, формы и 

экономические механизмы землепользования.  

7.Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и размер арендной платы. 

 

Литература: 

          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

                        Тема 5. Инвестиционная политика города. 

1.Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность города.  

2.Пути повышения инвестиционной привлекательности города. Инвестиционный паспорт 

города. 

3.Доходы муниципальных бюджетов, их классификация и источники. Пути повышения 

доходной части бюджета. 

4.Расходы муниципальных бюджетов: структура и классификация,  пути оптимизации. 

Обеспечение  сбалансированности местных бюджетов. 

 

Литература: 

          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
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Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

                             Тема 6 .Управление социально-экономическим развитием города. 

1.Задачи, виды, субъекты и объекты управления социально-экономическим развитием 

города.  

2.Принципы проведения анализа социально-экономического положения города. 

3.Алгоритм управления городским социально-экономическим развитием. 

4. Стратегия социально-экономического развития города (этапы и методика разработки).  

 

 

Литература: 

          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

Тема 7. Маркетинг города. 

1.Инструменты маркетинга территорий. 

2. Основания выбора стратегии. 

3. Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития.  

4.Управление имиджем города.  

 

Литература: 

          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
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2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

                     

          Тема 8. Комплексные социально-экономические программы развития города. 

 

1.Понятие, роль и место целевых программ в социально-экономическом развитии 

городского хозяйства. Классификация целевых программ.  

2.Правовые основы использования программно-целевого метода. Порядок, принципы 

разработки, утверждения и реализации федеральных целевых программ.  

3.Основное содержание муниципальных целевых программ. Механизмы реализации 

комплексных муниципальных программ социально-экономического развития.  

4.Система органов местного самоуправления, осуществляющих разработку комплексных 

муниципальных программ социально-экономического развития, их функции.  

5.Основные преимущества и недостатки комплексных муниципальных программ 

социально-экономического развития. 

6. Мониторинг и оценка эффективности реализации комплексных муниципальных 

программ социально-экономического развития. 

 

Литература: 

  

          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегии городского 

развития» 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегии городского развития» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций 

на основе овладения студентами основ теории городского развития, формирование и 

пропаганда знаний, направленных на изучение исторического опыта развития городов, 

создание стратегий городского развития и выбор приоритетных направлений городского 

развития. 

Курс посвящен изучению накопленного в стране и за рубежом опыта разработки 

стратегических планов, мастер-планов, генеральных планов городского развития с учетом 

нормативно-правовых актов РФ в области стратегий городского развития. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических основ, факторов и условий возникновения, 

территориального развития городов, формирования экономических городов и их 

специализации; 

- понимание места города в глобальном экономическом пространстве и 

специализации в международном разделении труда; 

- понимание особенностей размещения отраслей хозяйственного комплекса города 

и проблем развития городов РФ в условиях осуществления экономических реформ; 

- освоение методов географического и регионального анализа для решения проблем 

развития городов; 

- понимание современных проблем городского развития и городской 

экономической политики. 

В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические основы 

городского развития; дается представление о теориях городского развития, 

характеризуются основные модели городского развития в историческом контексте, 

раскрывается исторический опыт городского развития разных цивилизаций; на основе 

выявленных закономерностей городского развития дается представление о 

прогнозировании территориального развития; представляется сущность стратегического 

планирования и развития, экономических интересов развития города, представляются 

основные подходы к формированию и реализации стратегических планов развития, 

освещается международный опыт стратегического планирования и составления мастер-

планов. Один из важнейших разделов данной дисциплины – организация и управление 

стратегической деятельностью; формулирование Стратегии развития города, 

рассмотрение исторического опыта городского развития и современные практики 

стратегического планирования городов. 

Завершается изучение дисциплины комплексом вопросов, связанных с 

градостроительством, территориальным планированием, экологическими аспектами 

территориального городского развития. В изучение дисциплины также включены 

вопросы, связанные с управлением стратегического развития городского и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего Образования по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Стратегии городского развития» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыками анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория 

(группа) 

компетенций
23 

Код, 

наименовани

е 

профессионал

ьных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимено

вание) Тип задач\ 

задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименова

ние) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) 

\ уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2  

Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

организац

ионно-

управленч

еская/ 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированн

ые программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

                                                 
23 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

граждан

ских 

зданий 

D 

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

гражданских 

зданий D/02.7 

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 
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ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь:  

Готовить отчеты о 

состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры по 

предотвращении 

коррупции 
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Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть:  

Оценка текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка планов 

проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Стратегии городского развития» входит в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. Для изучения учебной дисциплины «Стратегии 
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городского развития» необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими 

предшествующими дисциплинами, как «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Современные концепции менеджмента», «Экономика городского хозяйства» и является 

теоретическим фундаментом других экономических наук, таких как: «Стратегический 

анализ и планирование», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 

«Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стратегии городского развития» дают 

студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)24 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Прак

тичес

кая 

подго

товка 

(часы

) 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лабораторн

ые 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

3 семестр  

3 108 10  22   74 
2 

Зачёт 

 

Всего по дисциплине  

3 108 10  22   74 
2 

 

 

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на очной форме обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

                                                 
24 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1 Город – 

как объект 

стратегического 

управления. 

2  2   16  20 

Тема 2 

Современные 

подходы и 

практики 

стратегического 

управления и 

развития городов. 

2  4   16  22 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования 

города. 

2  6   14  22 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России. 

2  4   16  22 

Тема 5 

Управление 

финансами города. 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

2  6   12  20 

Зачет       2 2 

Всего часов 10 
 

22   74 2 108 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1 Город – как 

объект 

стратегического 

управления. 

 

Представление о полионтологичности устройства города. 

Открытость города. Город как элемент «государственной 

машины». Город как функционирующая хозяйственная 

система. Город как «сообщество сообществ». Город как 

система воспроизводства и развития систем 

жизнедеятельности. Модусная схема городского 

существования. Модель социального устройства города. 

Модель города по Дж . Форрестеру. Математические модели 

городских процессов. Самосознание города и пространство 

коммуникаций.  
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2 Тема 2 

Современные 

подходы и 

практики 

стратегического 

управления и 

развития городов. 

 

Управление развитием города. Процесс развития города по 

Дж. Форрестеру. Управление функционированием города. 

Управление развитием города. Концепция комплексного 

социально-экономического развития. Модель социально-

экономического развития города. Концепция 

пространственного развития. Оптимизация размещения 

производства и поселения людей. Развитие транспортной 

инфраструктуры. Реализация приоритетных направлений 

развития города. Модели пространственного развития города 

У. Рейли- П. Конверса, В. Кристаллеру, А. Лешу и др. 

Правило П. Ципфа и др. Генеральный план города. Цели 

пространственного развития города. Концепция 

территориального стратегического планирования. 

Современные подходы к стратегическому планированию. 

Цели и задачи стратегического планирования. Специфика 

стратегического 

планирования. Стратегический план города. Российские 

особенности составления стратегических планов. Практика 

создания стратегического плана. Стратегический бизнес-план. 

Концепция «хорошего управления». 

История. Цели, задачи, особенности. Стратегии 

децентрализации. Стратегии поддержки гражданского 

общества. Стратегии использования различных видов 

партнёрства. Стратегии создания среды возможностей для 

всех участников городского развития. Стратегии 

посредничества и использования видов информационных 

технологий. Город Для горожан. Согласованность городских 

политик. Координация управления. Эндогенное развитие. 

Эффективность финансовых инструментов. Гибкость 

управления. Участие граждан. Учёт специфики города. 

Социальная интеграция. Субсидиарность. Устойчивость 

развития. Программа «Habitat». Декларация норм «хорошего 

городского управления. Национальные программы по 

хорошему городскому управлению. Цикл проектов 

«Реализация новой политики управления». Новая версия 

национального законодательства. Инициатива «Открытый 

город». Индекс хорошего городского управления. Проектов 

«Инструментарий 

хорошего городского управления». Особенности российской 

практики управления развитием городов. Традиции 

управления российскими городами. 

3 Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования 

города. 

Определение стратегических целей и направлений развития 

города. Представление о стратегическом плане и 

направлениях развития города. Перспективное видение 

будущего. «Проектирование из будущего». Миссия города. 

Цель и направления, задачи и стратегии развития города. 

Метод 

SMART. Формирование стратегий действий. Определение 

Методов достижения целей. Сущность экономической 

стратегии. Направления экономической стратегии. Проекты, 

направленные на создание благоприятных организационных и 

институционных условий для хозяйственной, Экономической 
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и инвестиционной деятельности. Экономические проекты по 

улучшению городской среды производства и развитию 

конкурентных преимуществ, требующие значительных 

физических преобразований. Организационные форматы 

стратегического планирования. Этапы стратегического 

планирования. Организационные структуры стратегического 

планирования. Генеральный Совет Стратегического плана. 

Исполнительный комитет Стратегического плана. 

Тематические комиссии и рабочие группы по реализации 

Стратегического плана. Координационный центр 

стратегического планирования. Продвижение стратегического 

плана и его проектов. Целевые группы для продвижения 

Стратегического плана города. Методы продвижения 

Стратегического плана. Флагманские проекты 

стратегического плана. Виды и типы флагманских проектов. 

Актуальность стратегического планирования для западных 

городов. Глобализация и обострение международной 

конкуренции городов. 

Усложнение механизмов управления. Стремление 

продвинуться в решении городских социальных проблем. 

Стратегическое планирование в Барселоне (Испания). Первый 

Стратегический план Барселоны (1990 г.). Второй 

Стратегический план Барселоны (1994 г.). Третий 

Стратегический план Барселоны (1999 г.). Первый 

Стратегический план агломерации Барселоны (2002 г.). 

Стратегическое экономическое планирование в Сент-

Альберта (Канада). Разработка Стратегического плана. Зоны 

ответственности в Стратегическом плане. 

4 Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России 

 

История стратегического планирования в России. 

Стратегический план развития Санкт-Петербурга (1996-1997 

г.). Программа «Малые города России». Деятельность по 

стратегическому планированию на современном этапе 

развития России. Анализ практики стратегического 

планирования в России. Типология прецедентов 

«стратегического планирования». Типы Стратегических 

планов развития города в современной России. Виды 

программных документов стратегического планирования. 

Анализ качества стратегического планирования. Оценка 

результативности стратегического планирования. Процесс 

стратегического планирования и система стратегического 

партнерства. Содержание стратегического плана. Оформление 

и продвижение Стратегического плана. Результаты процесса 

стратегического планирования и реализации Стратегического 

плана. Города – лидеры стратегического планирования. 

Инфраструктура территориального стратегического 

планирования в России. Городские политики. Определение 

понятия «городские политики». Типы городских политик. 

Направления экономической политики города. Улучшение 

конкурентной среды и делового климата города. Направления 

улучшения конкурентной среды города. Методы улучшения 

деловой среды. Повышение инвестиционной 

привлекательности города. Основные формы привлечения 
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инвестиций. Развитие градостроительства, рынков земли и 

недвижимости города. Мероприятия по повышению 

«капитализации городских активов». Развитие рынков земли и 

недвижимости. Цели политики развития градостроительства, 

рынков земли и имущества. Реформирование жилищно-

коммунальной сферы города. Задачи реформирования ЖКХ 

города. Реформирование системы социальной поддержки 

населения города. Экономическая политика сохранения и 

поддержки бизнеса. Экономическая политика развития бизнес 

среды. 

5 Тема 5 Управление 

финансами города. 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

Система управления финансами города. Особенности 

формирования и использования средств города; собственные 

и закреплённые доходы. Управление финансами. Объекты и 

субъекты управления. Роль нормативных актов в управлении 

финансами. Органы управления финансами и их функции. 

Финансовое планирование и прогнозирование: содержание и 

значение. Задачи финансового планирования, основные 

методы, применяемые на практике (нормативный, 

коэффициентный, балансовый). 

Финансовый механизм как составная часть финансовой 

политики.  

Финансовая политика городского развития на современном 

этапе. Адекватность финансовой политики города условиям 

развития экономики и степень её эффективности. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Цель проведения семинарских занятий – закрепить и расширить полученные 

знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины «Стратегии 

городского развития»; овладеть умением использовать полученные теоретические знания 

в практической работе; овладеть умением самостоятельной работы под руководством 

преподавателя по приобретению новых знаний; получить первичные навыки 

профессиональной деятельности. 

Выбор конкретной темы студентом осуществляется самостоятельно и в 

последующем согласовывается с преподавателем. Для выполнения задания необходимо 

изучить список нормативно-законодательных актов и необходимой литературы, 

рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины. Семинарские занятия, как правило, 

осуществляются в форме презентации. Результаты презентации оформляются в виде 

доклада или реферата. Студенты при необходимости в процессе работы над темой могут 

получить индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Результаты презентации оцениваются по балльной системе и учитываются при 

определении баллов текущей успеваемости. 

Основные требования к докладу 

1 Вначале излагается тема и план. 

2 Продолжительность доклада (от 5 до 15 минут). 

3 Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала, записей 

на станковом блокноте, слайдов и др.). 

4 Подведение итогов, сжато изложив самые главные моменты. 

5 Оформление доклада. Доклад должен быть представлен в виде презентации. На 

титульном слайде указываются наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема доклада, Ф.И.О. студента. Структура доклада 

произвольна, обязательно наличие оглавления, введения (указываются цель и задачи), 
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основной части, заключения (основных выводов автора), списка использованной 

литературы (не менее 5 позиций). 

 

Семинарские занятия 

  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

 

6. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

7. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

8. Выделить проблемные области; 

9. Сформулировать собственную точку зрения; 

10. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

Тема 1. Город – как объект стратегического управления  

 

1. Город как функционирующая хозяйственная система.  

2. Модель социального устройства города . 

 

Литература: 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и 

перспективы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. 

текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский 

университет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях 

стратегических изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — 

Электрон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

 

 

Тема 2. Современные подходы и практики стратегического управления и развития  

городов 
1. Концепция комплексного социально-экономического развития города.  

2. Особенности российской практики управления развитием городов. Традиции управления 

российскими городами. 

 

Литература: 

Основная  

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
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Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и 

перспективы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. 

текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский 

университет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях 

стратегических изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — 

Электрон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

 

Тема 3. Основы стратегического планирования города. 

 

1. Стратегические цели и направления развития города. Представление о стратегическом 

плане развития города.  

2. Продвижение стратегического плана и его проектов. Методы продвижения 

Стратегического плана. 

 

Литература: 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и 

перспективы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. 

текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский 

университет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях 

стратегических изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — 

Электрон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
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Тема 4. Практика территориального стратегического планирования в России 

 

1. Типы Стратегических планов развития города в современной России. Виды программных 

документов стратегического планирования.  

2. Инфраструктура территориального стратегического планирования в России. Городские 

политики. 

 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и 

перспективы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. 

текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский 

университет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях 

стратегических изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — 

Электрон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79834.html 

 

Тема 5. Управление финансами города.  

Финансовая политика и финансовый механизм 

 

1. Система управления финансами города.  

2.Финансовая политика городского развития. 

 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». 

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
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         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». 

          Майкл Мобуссин Больше, чем вы знаете [Электронный ресурс] : не-обычный взгляд 

на мир финансов / Мобуссин Майкл. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2016. — 380 c. – ЭБС «IPRbooks». 

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». 

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)» 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

общеобразовательных и профессиональных компетенций на основе овладения 

магистрантами принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать 

структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и 

получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала; знание внешних и 

внутренних факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, умение сравнить 

доходность и рискованность вариантов финансовых решений, владение системой методов 

обоснования разных групп финансовых решений, финансовой стратегии и финансового 

обоснования бизнес-плана. 

 Задачами дисциплины являются: 

- формирование понимания роли финансового менеджмента в управлении финансами 

организаций;  

- формирование всесторонне развитой, гармоничной и социально активной 

личности, грамотного специалиста и ответственного гражданина; 

- обучение практическим навыкам в области управления основным и оборотным 

капиталом; 

- обучение практике оценки финансовых вложений и финансовых активов; 

- обучение методам оценки риска и доходности финансовых активов; 

- привитие магистрантам навыков, необходимых для разработки кратко- и 

долгосрочной политики организации; 

- обучение методам реализации дивидендной политики организации; 

- привитие магистрантам навыков, необходимых для практической работы 

финансового менеджера. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся по 

программе магистратуры:  

- аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

 

Категория 

(группа) 

компетенций
25 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
Способность 

формировать 

информацион

но-

аналитически

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

Информа

ционно-

аналитич

еская 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

ПК-1.1. 

Знать:  
Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций. 

                                                 
25 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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е материалы 

для целей 

стратегическо

го 

управления 

организациям

и и их 

подразделени

й 

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я 

В 

рованию» услуг  

В/01.7 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические 

и юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности. 

Экономические 

и юридические 

аспекты страховой 

деятельности. 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования. 

Общие 

принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов. 

Порядок 

составления и 

заключения 
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договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий. 

 ПК-1.2. 

Уметь:  
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента. 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых 

(инвестиционных) 

решений. 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков. 

Учитывать 
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текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента. 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами. 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг. 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам. 
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Разъяснение 

сути финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки. 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов. 

Консультирован

ие клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем. 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 
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критериями. 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Консультирован

ие контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности. 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» входит в состав 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  
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В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика городского хозяйства». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)» дают магистрантам системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин, таких как: «Правовое обеспечение в сфере ЖКХ», «Стратегии 

городского развития», «Стратегический анализ и планирование бизнеса», 

«Инновационные технологии управления человеческими ресурсами», «»,  в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности магистра. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

(часы

)  

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборат

орные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

7 семестр  

11 396 16   32   312 
36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине  

11 396 16   32   312 
36 

 

 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины  

Распределение учебной нагрузки (очная форма обучения) 

Темы\разделы(

модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 
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Тема 1. 

Основные 

понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных 

условиях 

1   2     30   33 

Тема 2. 

Финансовое 

планирование 

1   3     29   

33 

Тема 3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

2   3     28   

33 

Тема 4. 

Финансовая 

несостоятельно

сть 

предприятий 

1   3     29   

33 

Тема 5. 

Управление 

оборотным 

капиталом 

2   3     28   

33 

Тема 6. Цена 

капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

2   3     28   

33 

Тема 7. Методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционны

х проектов 

2   3     28   

33 

Тема 8. 

Решение о 

долгосрочном 

финансировани

и 

1   3     29   

33 

Тема 9. 

Политика 

привлечения 

заемного 

капитала 

2   3     28   

33 

Тема 10.  

Анализ 

финансового 

риска 

1   3     29   

33 

Тема 11. 
Антикризисное 

управление 

1   3     26   30 
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предприятием 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 32 0 0 312 36 396 

 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

темы\раздела 
Содержаниераздела дисциплины  

1. Основные понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных 

условиях 

Понятие финансов предприятия. Субъекты финансовых 

отношений. Источники формирования финансовых ресурсов 

предприятий, их состав и факторы роста. Проявление 

распределительной и контрольной функции финансов на 

современном этапе. Содержание финансовой работы на 

предприятии. Задачи финансовых служб предприятия. 

Общие принципы организации финансов предприятий всех форм 

собственности и хозяйствования. Финансовый механизм 

предприятия. Финансовые аспекты функционирования 

товариществ, акционерных обществ, производственных коо-

перативов, народных предприятий. Модели поведения 

предприятий на финансовых рынках. Финансовые инструменты. 

Финансовые институты и их задачи. 

2. Финансовое 

планирование 

Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

Отличия финансового планирования в условиях рынка. 

Финансовый план как составная часть бизнес-плана 

предприятия. Разделы финансового плана. Основные методы 

составления финансового плана. Прогноз объемов реализации, 

принципы его составления и временная разбивка. План доходов 

и расходов: задачи этого документа, прогнозные оценки, 

структура плана. Сметное планирование (бюджетирование) как 

основа сбалансированности финансовых понятий. Баланс 

денежных поступлений и выплат. План по источникам и 

использованию средств, его цель и принципы составления. 

Средний балансовый план активов и пассивов предприятия, 

исходные данные для его составления. Анализ безубыточности. 

Взаимосвязь между возможными издержками и доходами при 

различных уровнях производства. Стратегия финансирования 

или план получения средств для осуществления проекта. 

3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

Финансовая отчетность. Общее и различия в составлении 

финансовой отчетности в России и в странах с развитой 

рыночной экономикой. Методы экономической диагностики. 

Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, анализ по 

финансовым коэффициентам, факторный, системный анализ. 

Финансовое состояние предприятия как отражение наличия, 

размещения и использования финансовых ресурсов. Факторы, 

влияющие на финансовое состояние предприятие 

Финансовые коэффициенты как отражение соотношений между 

отдельными статьями финансовой отчетности. 

Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности, их виды. Примеры использования для 

анализа. Понятие финансовой устойчивости и показатели, ее 
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характеризующие. Показатели, характеризующие 

несостоятельность предприятия и потенциальное банкротство. 

Коэффициенты оборачиваемости, деловой активности, их 

использование при определении степени эффективности 

управления фирмой своими активами. 

Коэффициенты прибыльности и рентабельности как результат 

определенной политики фирмы в области обеспечения 

ликвидности, управления активами и задолженностью. 

Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для 

потенциальных инвесторов. 

Проблемы, возникающие при анализе финансовых 

коэффициентов. Ограниченность результатов анализа при 

использовании современных форм отчетности. 

Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

Методика рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятий. 

4. Финансовая 

несостоятельность 

предприятий 

 Сущность банкротства. Критерии банкротства. Инициаторы 

процедуры банкротства. Регулирование банкротства. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Особенности банкротства в различных отраслях. 

5. Управление 

оборотным 

капиталом 

Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. Понятие 

оборотного капитала (оборотных средств предприятия). 

Валовый оборотный капитал и чистый оборотный капитал. 

Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе 

воспроизводства. Особенности структуры оборотного капитала 

отдельных отраслей. 

Длительность производственно-коммерческого цикла и его 

составляющие. Методические подходы к определению 

потребности в оборотном капитале. 

Оценка потребности в запасах сырья и покупных 

комплектующих, тары и упаковки. Виды запасов. Факторы, 

влияющие на величину запасов. Методические подходы к 

определению потребности в запасах. 

Оценка размера оборотного капитала, необходимого для 

поддержания оптимального размера незавершенного 

производства. Факторы, определяющие его величину в 

отдельных отраслях. Понятие расходов будущих периодов и 

определение потребности в оборотных средствах на эти цели. 

Оценка оптимальной величины оборотного капитала для 

запасов готовой продукции. 

Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

Взаимоотношения с банками по краткосрочным финансовым 

вложениям. 

Кредитная политика организации и движение дебиторской 

задолженности. 

Совокупная потребность в валовом оборотном капитале. 

Методические подходы к его определению. Величина чистого 

оборотного капитала. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств. Оценка 

эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

6. Цена капитала и Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на 
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управление 

структурой 

капитала 

рынке. 

Подходы к определению цены отдельных источников средств 

фирмы. Внутренние источники средств. Определение их цены. 

Внешние источники средств и их цена. Расчет 

средневзвешенной цены капитала. 

Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. Взаимосвязь 

структуры и цены капитала фирмы. Расчет оптимальной 

структуры капитала. Структура капитала и принятие решений 

инвестиционного характера. 

Управление структурой капитала. Анализ эффективности 

привлечения заемного капитала. Понятие рычага (левериджа). 

Определение производственного и финансового левериджа. 

Операционная и финансовая зависимость. Соотношение 

левериджа и риска. 

7. Методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Понятие инвестиционных проектов. Виды оценок проекта. 

Техническая оценка проекта как определение 

жизнеспособности проекта с технологической и инженерной 

точек зрения. Административная и организационная оценка. 

Юридическая оценки проекта. Финансовая оценка как 

непосредственная оценка прибыльности, доходности проекта 

для предпринимателя. Учет фактора времени при проведении 

финансовой оценки. Временная стоимость денег. Начисление 

сложных процентов и дисконтирование. 

Показатели оценки эффективности проекта. Методика их расчета. 

8. Решение о 

долгосрочном 

финансировании 

Классификация корпоративных ценных бумаг. Виды 

обыкновенных акций и их эволюция. Преимущества и 

недостатки финансирования посредством выпуска акций. Рынок 

обыкновенных акций. Сущность привилегированных акций и 

сфера их использования. 

Виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в 

России. Правовое обеспечение выпуска ценных бумаг 

предприятиями. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Именная ценная бумага и 

на предъявителя. Содержание проспекта эмиссии. 

Теории дивидендной политики. Возможные подходы к 

выработке практической дивидендной политики. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Ограничения правового, 

контрактного, рекламно-финансового характера в связи с 

недостаточной ликвидностью, необходимостью расширения 

производства, интересами акционеров. 

Порядок и формы выплаты дивидендов. 

Регулирование курса акций. Дробление и консолидация акций. 

Выкуп акций. 

Традиционные инструменты оформления задолженности: 

облигации и срочные банковские кредиты. Условия выпуска 

облигаций. Виды облигаций. Способы погашения облигаций. 

Рейтинги облигаций.  

Процесс инвестиционной банковской деятельности. Стадии 

принятия решения. Преимущества и недостатки срочных 

банковских кредитов. Лизинг и его разновидности. 

9. Политика 

привлечения 

Факторы, определяющие целесообразность или необходимость 

заимствования. Выбор размера займа. 
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заемного капитала Принципиальная схема краткосрочного кредитования 

предприятий. Коммерческое и банковское кредитование. 

Векселя. 

Выбор вида займа. Способы погашения займа и начисления 

процентов. Сфера использования метода «простых процентов» в 

банковских и финансовых расчетах. Особенности расчетов при 

краткосрочном кредитовании. Расчеты при получении 

ломбардного кредита, потребительского кредита, учете векселей. 

Сущность и сфера применения «сложных процентов» в 

финансовых \ банковских расчетах. Номинальная, относительная, 

уравнивающая процентные ставки. 

Методы амортизации займа, выданного под сложные проценты. 

Понятие аннуитета. Амортизация займа одинаковыми 

аннуитетами, одинаковыми выплатами основного долга. 

10. Анализ 

финансового риска 

Понятие финансового риска. Виды рисков. Оценка риска. 

Соотношение риска и ставки дохода. Меры риска. Методы 

определения рисков. Стандартное отклонение и коэффициент 

вариации. Портфельный риск и доходность. 

11. Антикризисное 

управление 

предприятием 

Кругооборот капитала и антикризисное управление. Система 

антикризисных мер. Взаимосвязь антикризисного управления и 

финансового механизма. Основные методы и рычаги 

антикризисного управления финансовым механизмом субъекта 

хозяйствования. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях 

 

1. Понятие финансов предприятия. 

2. Субъекты финансовых отношений.  

3. Общие принципы организации финансов предприятий всех форм собственности и 

хозяйствования. 

4. Финансовые институты и их задачи. 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html    

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 2. Финансовое планирование 

1. Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
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2. Прогноз объемов реализации, принципы его составления и временная разбивка.  

3. План по источникам и использованию средств, его цель и принципы составления  

4. Стратегия финансирования или план получения средств для осуществления проекта. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 3. Методы экономической диагностики в управлении финансами  

1. Финансовая отчетность. 

2. Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, их виды.  

3. Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для потенциальных инвесторов. 

4. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

5. Методика рейтинговой оценки финансового состояния предприятий. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html    

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 4. Финансовая несостоятельность предприятий  
1. Сущность банкротства. 

2. Внешнее управление. 

3. Конкурсное производство  

4. Особенности банкротства в различных отраслях. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
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Тема 5. Управление оборотным капиталом 
1. Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. 

2. Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроизводства. 

3. Длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющие. 

4. Понятие расходов будущих периодов и определение потребности в оборотных средствах 

на эти цели. 

5. Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

6. Кредитная политика организации и движение дебиторской задолженности. 

7. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 6. Цена капитала и управление структурой капитала 
1. Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке. 

2. Подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы. 

3. Внешние источники средств и их цена. 

4. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

5. Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

6. Управление структурой капитала. 

7. Определение производственного и финансового левериджа. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  
1. Понятие инвестиционных проектов. 

2. Показатели оценки эффективности проекта. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
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Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 8. Решение о долгосрочном финансировании 
1. Классификация корпоративных ценных бумаг. 

2. Виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в России. 

3. Понятие эмиссионной ценной бумаги. 

4. Теории дивидендной политики. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 9. Политика привлечения заемного капитала  

1. Факторы, определяющие целесообразность или необходимость заимствования.  

2. Принципиальная схема краткосрочного кредитования предприятий. 

3. Методы амортизации займа, выданного под сложные проценты. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html    

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 10. Анализ финансового риска  
1. Понятие финансового риска.  

2. Соотношение риска и ставки дохода. 

3. Стандартное отклонение и коэффициент вариации. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
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Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

 

Тема 11. Антикризисное управление предприятием 

1. Кругооборот капитала и антикризисное управление. 

2. Система антикризисных мер. 

3. Основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом 

субъекта хозяйствования. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html  

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и  анализ в сфере 

ЖКХ (продвинутый уровень)» 

 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в сфере ЖКХ (продвинутый 

уровень)» является усвоение обучающимися понимания принципов формирования 

информации об объектах бухгалтерского учета и умение ее интерпретировать, роли и 

возможности бухгалтерского учета и анализа с учетом новых экономических требований 

для выработки обоснования и принятия эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методологии и практики формирования документированной и 

систематизированной информации об объектах учета, определяемых нормативными 

документами, и составления на ее основе финансовой отчетности; 

 рассмотреть инструментов анализа, ориентированных на решение конкретных 

практических задач с учетом их возможностей и ограничений;  

 развить понимание того, что изменение стоящих перед организацией задач влечет за 

собой новую расстановку приоритетов в выборе целевых и контролируемых показателей, 

а также используемой информационной базы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в сфере ЖКХ 

(продвинутый уровень)» направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические 

http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
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задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет 

практическиминавыками критического 

анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 

 

Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
26 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

организац

ионно-

управленч

еская/ 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирова

нные программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

                                                 
26обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

зданий 

D 

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и 

нормы технической 

эксплуатации 

Основы 

технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования 

охраны труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 
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ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры 

по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы 

экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 

Готовить отчеты 

о состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 
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попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Оценка 

текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка 

планов проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ в сфере ЖКХ (продвинутый уровень)» 
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относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной  образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Теоретическую базу дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в сфере ЖКХ 

(продвинутый уровень)» составляют такие дисциплины как «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ в сфере ЖКХ 

(продвинутый уровень)» создает методологическую основу для таких дисциплин, как 

«Стратегии  городского развития», «Управление многоквартирным домом», 

«Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ», Производственной практики: 

практики по профилю профессиональной деятельности; производственной практики, 

преддипломной практики; подготовке к процедуре защиты и защите выпускной 

квалификационной работы, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в сфере 

ЖКХ (продвинутый уровень)» дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе  

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

2 семестр  

4 144 16   32   60 

36 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине  

4 144 16   32   60 
36 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

                         

                              Очная форма обучения                                            
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Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета на 

территории 

Российской 

Федерации. 

2 
 

4 
  

12 
 

18 

Тема 2. Отражение 

фактов 

хозяйственной 

жизни в 

бухгалтерском 

учете сферы ЖКХ 

2 
 

4 
  

12 
 

18 

Тема 3. Правила 

разработки 

учетной политики 

организаций сферы 

ЖКХ 

2 
 

4 
  

12 
 

 

18 

 

Тема 4. Состав, 

содержание и 

методические 

основы 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций сферы 

ЖКХ 

2  4   12  18 

Тема 5. 

Теоретические 

основы 

финансового 

анализа 

4 
 

6 
  

6 
 

26 

Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния фирмы в 

сфере ЖКХ 

2 
 

6 
  

6 
 

24 

Тема 7. Анализ 

финансовых 

результатов и 

эффективности 

деятельности 

2 
 

4 
  

6 
 

22 
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фирмы в сфере 

ЖКХ. 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 16 
 

32 
  

60 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\тема 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

на территории 

Российской 

Федерации  

Учетные системы.  МСФО. Цель бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета экономического субъекта. Обязанность 

ведения бухгалтерского учета. Организация ведения 

бухгалтерского учета. Документы в области регулирования 

бухгалтерского учета. Первичные учетные документы. Регистры 

бухгалтерского учета. Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета. Отчетный период, отчетная дата. 

Принципы регулирования бухгалтерского учета. Функции 

органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

2 Тема 2. Отражение 

фактов 

хозяйственной жизни 

в бухгалтерском 

учете в сфере ЖКХ 

План счетов бухгалтерского учета. Правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах и расходах 

организаций в сфере ЖКХ. Учет основных средств и 

нематериальных активов в сфере ЖКХ. Учет материально-

производственных запасов в сфере ЖКХ. Учет финансовых 

вложений. Учет капитала и резервов. Учет прибылей и убытков 

и выявления финансового результата работы предприятия в 

сфере ЖКХ. Расчет финансового результата и налога на 

прибыль предприятия в соответствии с ПБУ 18/02 «Расчет 

налога на прибыль». Порядок отражения оценочных 

обязательств, условных обязательств и условных активов в 

бухгалтерском учете организаций в сфере ЖКХ. 

3 Тема 3. Правила 

разработки учетной 

политики 

организаций сферы 

ЖКХ 

Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию 

бухгалтерского учета и налогообложения. Требования и 

допущения при формировании учетной политики в сфере ЖКХ 

4 Тема 4. Состав, 

содержание и 

методические основы 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций сферы 

ЖКХ 

Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

Содержание бухгалтерского баланса. Содержание отчета о 

финансовых результатах. Содержание пояснений к 

бухгалтерскому балансу. Правила оценки статей бухгалтерской 

отчетности. Аудит бухгалтерской отчетности сферы ЖКХ 

5 Тема 5. 

Теоретические 

основы финансового 

анализа 

Финансовый анализ и стратегия развития фирмы. 

Информационная база анализа.  Предмет и метод финансового 

анализа.  Методика финансового анализа.  Особенности 

маржинального анализа и его значение для выработки 

краткосрочных управленческих решений.  Использование 

финансового анализа для целей стратегического и 

оперативного управления 

consultantplus://offline/ref=AFE9979F2CDC697F54634B6A59CE2C56FD3C273CF7583DF0A81B6C2F60BBFC97D484FE6077BCC2B5JF24K
consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
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6 Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния фирмы 

сферы ЖКХ 

Цели, задачи и методика анализа финансового состояния 

фирмы. Экспресс-анализ баланса.  Аналитический баланс и 

углубленный его анализ.  Оценка имущественного положения 

фирмы. Анализ платежеспособности и ликвидности фирмы. 

Система управления оборотными активами.  Анализ 

финансовой устойчивости фирмы.  Анализ 

кредитоспособности заемщика. Анализ рисков 

7 Тема 7. Анализ 

финансовых 

результатов и 

эффективности 

деятельности фирмы. 

Система показателей финансовых результатов. Методика 

анализа. Факторный анализ прибыли от продажи. Анализ 

внешних и внутренних факторов, воздействующих на 

конечный финансовый результат. Понятия «эффект» и 

«эффективность» и показатели, их оценивающие.  Расчет и 

оценка показателей рентабельности фирмы, продаж и 

финансовых вложений.  Показатели деловой активности, 

методика их расчета и оценка 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на территории 

Российской Федерации. 

1. Учетные системы.   

2. МСФО.  

3. Цель бухгалтерского учета.  

4. Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. Обязанность ведения 

бухгалтерского учета.  

5. Организация ведения бухгалтерского учета. Документы в области регулирования 

бухгалтерского учета.  

6. Первичные учетные документы. Регистры бухгалтерского учета.  

7. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Отчетный период, отчетная дата.  

8. Принципы регулирования бухгалтерского учета.  

9. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html


150 
 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 2. Отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете в сфере ЖКХ. 

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Учет основных средств и нематериальных активов в сфере ЖКХ.  

3. Учет материально-производственных запасов в сфере ЖКХ.  

4. Учет финансовых вложений.  

5. Учет капитала и резервов.  

6. Учет прибылей и убытков и выявления финансового результата работы предприятия в 

сфере ЖКХ.  

7. Расчет финансового результата и налога на прибыль предприятия в соответствии с ПБУ 

18/02 «Расчет налога на прибыль». 

8.  Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов 

в бухгалтерском учете организаций в сфере ЖКХ. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 3. Правила разработки учетной политики организаций  

сферы ЖКХ  
1. Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

2. Требования и допущения при формировании учетной политики в сфере ЖКХ. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : 

учебник / И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
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Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарёва, А.В. Бодяко, 

В.М. Мироненко ; под ред. Т.М. Рогуленко. — Москва :КНОРУС, 2019 — 510 с. — Режим 

доступа https://avidreaders.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-1.html 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 4. Состав, содержание и методические основы формирования 

бухгалтерской отчетности организаций сферы ЖКХ 

 

1. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.  

2. Содержание бухгалтерского баланса.  

3. Содержание отчета о финансовых результатах.  

4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу. 

5. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.  

6. Аудит бухгалтерской отчетности. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 5. Теоретические основы финансового анализа 

 

1. Финансовый анализ и стратегия развития фирмы.  

2. Информационная база анализа.   

3. Предмет и метод финансового анализа.   

4. Методика финансового анализа. 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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5.   Особенности маржинального анализа и его значение для выработки краткосрочных 

управленческих решений.   

6. Использование финансового анализа для целей стратегического и оперативного 

управления. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 6. Анализ финансового состояния фирмы сферы ЖКХ . 

1. Цели, задачи и методика анализа финансового состояния фирмы.  

2. Экспресс-анализ баланса.  Аналитический баланс и углубленный его анализ.   

3. Оценка имущественного положения фирмы.  

4. Анализ платежеспособности и ликвидности фирмы.  

5. Анализ финансовой устойчивости фирмы.   

6. Анализ кредитоспособности заемщика.  

7. Анализ рисков. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

   Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : 

учебник / И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарёва, А.В. 

Бодяко, В.М. Мироненко ; под ред. Т.М. Рогуленко. — Москва :КНОРУС, 2019 — 510 с. 

— Режим доступа https://avidreaders.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-1.html 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
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обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности 

фирмы сферы ЖКХ. 

1. Система показателей финансовых результатов.  

2. Факторный анализ прибыли от продажи.  

3. Анализ внешних и внутренних факторов, воздействующих на конечный финансовый 

результат.  

4. Понятия «эффект» и «эффективность» и показатели, их оценивающие.   

5. Расчет и оценка показателей рентабельности фирмы, продаж и финансовых вложений.  

6. Показатели деловой активности, методика их расчета и оценка. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарёва, А.В. Бодяко, 

В.М. Мироненко ; под ред. Т.М. Рогуленко. — Москва :КНОРУС, 2019 — 510 с. — Режим 

доступа https://avidreaders.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-1.html 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ««Стратегический анализ  и 

планирование бизнеса» 

Дисциплина «Стратегический анализ и планирование бизнеса» является 

теоретическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в 

процессе обучения магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у магистров теоретических 

знаний и практических навыков в области стратегического управления предприятиями и 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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организациями на основе проведения стратегического анализа внешней и внутренней сред 

и эффективного планирования изменений в их деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• изучение специфики стратегического управления предприятием или организацией в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков по проведению 

стратегического анализа и определению потенциала возникающих возможностей, оценки 

угроз; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков по проведению 

стратегического анализа внутренней среды и определение положительного или 

отрицательного потенциала организаций (их сильных и слабых сторон); 

• изучение методов разработки стратегических альтернатив и разработки 

эффективных мероприятий по внедрению требуемых изменений; 

• изучение системы и методов стратегического контроля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Стратегический анализ  и планирование бизнеса» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

–Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
27 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

                                                 
27обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ональной 

деятельно

сти 

наименов

ание) 

(подуровень) 

квалификаци

и 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управлен

ческая/ 
Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирова

нные программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и 

нормы технической 

эксплуатации 

Основы 

технико-
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экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования 

охраны труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры 

по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы 

экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты 

о состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 
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гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 

попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка 

текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка 

планов проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 
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зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

 

Дисциплина «Стратегический анализ и планирование бизнеса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры). 

Дисциплина вводит студентов в область управления развитием хозяйствующих 

субъектов. 

В методическом плане дисциплина опирается на компетенции, полученные при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Современные концепции менеджмента», «Бухгалтерский учет и анализ», «Современные 

информационные технологии в сфере ЖКХ», «Правовое обеспечение в сфере ЖКХ». 

В свою очередь, дисциплина «Стратегический анализ и планирование бизнеса» 

создает методологическую основу для производственной практики: практики по профилю 

профессиональной деятельности; производственной практики, преддипломной практики, 

государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стратегический анализ и 

планирование бизнеса» дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра менеджмента 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практич

еская 

подготов

ка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 
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4 семестр  

2 72 6   12   52 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине  

2 72 6   12   52 
2 

зачет 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам/темам дисциплины, виды учебных занятий  ( в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Общие 

понятия и 

определения 

стратегического 

планирования. 

Этапы 

формирования 

стратегического 

плана 

2   4     18   24 

Тема 2. 

Методологические 

принципы и 

методические 

вопросы 

проведения 

стратегического 

анализа 

предприятия. 

 

 

 

 

 

2 

  

2 

    10   14 

Тема 3. 

Планирование 

стратегических 

изменений в 

деятельности 

организации   

 

 

 

 

2 

  

4 

    16   22 

Тема 4. Внедрение 

стратегических 

изменений  
  

2 
  

8 
 

10 



160 
 

Зачет       2 2 

Всего часов 6 
 

12 
  

52 2 72 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1

1 

Общие понятия и 

определения 

стратегического 

планирования. Этапы 

формирования 

стратегического 

плана 

История становления и развития стратегического 

планирования как самостоятельного направления 

экономической науки. Стратегическое планирование: 

сущность, основные понятия и определения.  

Особенности стратегических решений. 

Понятие стратегии развития предприятия. Школы 

стратегического управления. Контур стратегического 

планирования. Этапы формирования стратегического плана 

предприятия. 

2

2 

Методологические 

принципы и 

методические 

вопросы проведения 

стратегического 

анализа предприятия. 

Понятие потенциала организации. Аспекты внешней и 

внутренней среды, оказывающие влияние на стратегический 

потенциал организации. Источники информации, используемые 

для проведения стратегического анализа. Процедура проведения 

стратегического анализа (Г. Киперман). Экономическая среда: 

циклы деловой активности, государственная экономическая 

политика, прогнозы экономической среды. Социополитическая 

среда: законодательная база государства, прогнозы политической 

обстановки, государственное регулирование национальной 

экономики. Социокультурные факторы, воздействующие на 

эффективность функционирования предприятия. 

Технологическая среда: научно-технический прогноз, 

характеристики, используемые при проведении технологического 

анализа. Классификация проблем предприятия: сущностные, 

социокультурные, ситуационные. Методы оценки воздействия 

факторов на результаты деятельности организации. Методы 

управленческого анализа сильных и слабых сторон организации. 

3

3 

Планирование 

стратегических 

изменений в 

деятельности 

организации   

Задачи и содержание стратегического планирования в 

рыночных условиях. Важнейшие принципы стратегического 

планирования (подход к предприятию как к открытой системе, 

гибкость и оптимальность) и способы их реализации. Горизонт 

планирования и определяющие его факторы. Система планов 

организации. Состав планов, их содержание, назначение и 

взаимосвязь. Определение стратегических ресурсов 

предприятия и сфер его деятельности. Методы 

прогнозирования. Понятие целей развития предприятия и их 

формулировка. Иерархия целей: цели системы, цели 

участников. Временный горизонт целей. Цели долгосрочного 

планирования. Циклы деловой активности. Понятие 

отраслевого цикла (модель отраслевого цикла М. Портера, 

модель отраслевого цикла «спрос-технология» И. Ансоффа). 

Критерии, характеризующие фазы отраслевого цикла 
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(поведение покупателя, изменение продукции, производство, 

конкуренция, риск, доходы). Особенности стратегического 

планирования на различных стадиях цикла развития 

предприятия.  

4

4 

Внедрение 

стратегических 

изменений  

Стратегические изменения в организации – как необходимое 

условие реализации стратегии. Внедрение стратегических 

изменений как важнейший этап стратегического управления. 

Распределение ресурсов. Адаптация организационной структуры. 

Согласование системы вознаграждения и стимулирования в 

стратегическом плане организации. Формирование 

организационной культуры, поддерживающей стратегию.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Общие понятия и определения стратегического планирования. Этапы 

формирования стратегического плана 

1. История становления и развития стратегического планирования как самостоятельного 

направления экономической науки.  

2. Особенности стратегических решений.  

3. Понятие стратегии развития предприятия.  

4. Этапы формирования стратегического плана предприятия. 

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 2018. 

— 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

 

Тема 2. Методологические принципы и методические вопросы проведения 

стратегического анализа предприятия 

1. Понятие потенциала организации.  

2. Источники информации, используемые для проведения стратегического анализа. 

3. Социокультурные факторы, воздействующие на эффективность функционирования 

предприятия. 

4. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации. 

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 2018. 

— 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html
http://www.iprbookshop.ru/78307.html
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1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

методическое пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. 

— Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. 

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-059-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 3. Планирование стратегических изменений в деятельности организации  
1. Задачи и содержание стратегического планирования в рыночных условиях. 

2. Система планов организации. 

3. Циклы деловой активности  

4. Особенности стратегического планирования на различных стадиях цикла развития 

предприятия.  

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 2018. — 80 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-

059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 4. Внедрение стратегических изменений 
1. Стратегические изменения в организации – как необходимое условие реализации 

стратегии. 

2. . Распределение ресурсов. 

3. Адаптация организационной структуры. 

4. Формирование организационной культуры, поддерживающей стратегию. 

 Основная литература: 
1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 2018. — 80 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

2. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/78307.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/78307.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-

059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационныетехнологии 

управления человеческими ресурсами» 

 

Целью освоения дисциплины «Инновационныетехнологии управления 

человеческими ресурсами» является формирование у магистрантов понимания 

современной концепции управления человеческими ресурсами как системы накопления, 

повышения и эффективного использования человеческого капитала организации в 

условиях инновационного развития российского общества.  

Основные задачи дисциплины: 

  сформировать систему знаний о современной концепции  управления человеческим 

капиталом  организации в условиях становления инновационной экономики; 

 выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом; 

  дать представление о роли и месте кадровой службы в достижении целей организации; 

  научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных кадровых 

решений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс изучения дисциплины «Инновационныетехнологии управления человеческими 

ресурсами»  направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыкамиуправления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

–Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
28 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

                                                 
28обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html
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Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ональной 

деятельно

сти 

наименов

ание) 

(подуровень) 

квалификаци

и 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управлен

ческая / 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирова

нные программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и 

нормы технической 

                                                                                                                                                             
профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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эксплуатации 

Основы 

технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования 

охраны труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры 

по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы 

экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты 

о состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 



166 
 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 

попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка 

текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка 

планов проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 
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по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Инновационныетехнологии управления человеческими 

ресурсами»входит в состав вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы подготовки магистров по направлению«Менеджмент». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Правовое обеспечение в сфере ЖКХ», «Экономика городского хозяйства» и др.  

В свою очередь, дисциплина «Инновационныетехнологии управления 

человеческими ресурсами» создает методологическую основу для производственной 

практики: практики по профилю профессиональной деятельности; производственной 

практики, преддипломной практики, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Инновационныетехнологии 

управления человеческими ресурсами» дают обучающимся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности магистра менеджмента. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Практи

ческая 

подгото

вка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лабор

аторн

ые 

Практи

ческие/ 

семинар

ские 

4 семестр  

4 144 12   24   72 
36, 

экзамен 
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Всего по дисциплине  

4 144 12   24   72 36  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Человеческие 

ресурсы как 

ключевые 

ресурсы 

современных 

организаций. 

Концепция 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации. 

2   4     10   16 

Тема 2.  Система 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

организации 

2   4     10   16 

Тема 3. Кадровая 

политика и 

стратегия 

управления  

человеческими 

ресурсами 

2   4     14   20 

Тема 4. 

Формирование 

человеческого 

капитала в 

организации 

2   4     10   16 

Тема 5. 

Использование 
2   4     10   16 
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человеческого 

капитала 

Тема 6. Развитие 

человеческого 

капитала.  

 2   4     18   24 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 24 0 0 72 36 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Человеческие 

ресурсы как 

ключевые ресурсы 

современных 

организаций. 

Концепция 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации. 

Роль человеческого фактора в современной организации. 

Сущность понятий «кадры», «персонал», «человеческий 

капитал», «человеческие ресурсы»: общее и особенности. 

Основные парадигмы в управлении персоналом. Эволюция 

теорий управления человеческими ресурсами.Сущность  теории 

человеческого капитала. Современные подходы к управлению 

человеческими ресурсами.  

2 Система управления 

человеческими 

ресурсами в  

организации 

Системный подход к управлению человеческими ресурсами. 

Основные элементы системы управления человеческими 

ресурсами. Система целей управления человеческими 

ресурсами как основа функционального разделения труда. 

Состав, содержание функций управления человеческими 

ресурсами, их классификация и взаимосвязь. 

Роль и место службы по управлению человеческими ресурсами в 

структуре управления фирмой. Современные подходы к 

проектированию каровых служб на отечественных предприятиях. 

Модель компетенций и ролевая структура менеджера по 

персоналу.  

Бюджетирование и оценка эффективности системы управления  

человеческими ресурсами. 
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3 Кадровая политика и 

стратегия 

управления  

человеческими 

ресурсами 

Сущность кадровой политики и ее особенности на 

современном этапе. Основные направления кадровой 

политики. Современные формы регулирования трудовых 

отношений. Основные субъекты трудовых отношений. 

Эволюция трудовых отношений в организации. Особенности 

регулирования трудовых отношений в России: правовой 

аспект. 

 Кадровая политика и стратегия управления человеческими 

ресурсами организации.  Стратегия управления человеческими 

ресурсами  как элемент стратегии управления организацией.  

Взаимосвязь стратегии управления человеческими ресурсами   

и корпоративной бизнес-стратегии. Модели кадровых 

стратегий в инновационных организациях.  

Сущность и задачи стратегического планирования человеческих 

ресурсов организации. Классификация факторов, влияющих на 

стратегическое планирование. Внешние факторы, конъюнктура и 

структура рынка, конкуренция, экономическая политика. 

Внутренние факторы: объём производства и сложность 

изготовляемой продукции, уровень техники и технологии, 

организации производства, труда и управления. Кадровый аудит: 

количественные и качественные характеристики персонала. 

Разработка стратегического плана кадровой работы в 

организации. 

4 Формирование 

человеческого 

капитала в 

организации 

Основные составляющие подсистемы формирования 

человеческого капитала. Кадровое планирование как составная 

часть планирования в организации и как необходимое условие 

реализации кадровой политики. Планирование потребности в 

человеческих ресурсах.  Качественная и количественная 

потребность. Кадровый аудит. 

Маркетинг персонала.  Основные источники (внешние и 

внутренние) формирования персонала и их сравнительная 

характеристика.  

Современные персонал-технологии отбора кандидатов: 

собеседование, тестирование,  кейсы, центры оценки персонала 

– ассессмент и др.  

Профессиональная и социальная адаптация новых работников,  

ее цели и виды. Стадии адаптации.  Программы адаптации 

работников в организации. Наставничество (коуч).  

5 Использование 

человеческого 

капитала 

Содержание подсистемы «Использование человеческого 

капитала». 

«Организация труда» и ее составляющие элементы: 

содержание труда, условия труда, режим труда. 

Анализ и проектирование должности (рабочего места). 

Методики разработки моделей компетенций и должностных 

инструкций. Инновационные технологии занятости и трудовых 

отношений: фриланс, аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг, 

телеработа, оффшоринг и др. 

Управление рабочим временем. Режимы труда и отдыха. Гибкое 

рабочее время. Условия труда. Современный дизайн офисов и 

эргономика. Современная концепция «качества трудовой 

жизни». Пути «обогащения труда» в современных 

организациях. 
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Понятие и основные виды профессионально-должностных 

перемещений работников. Ротация кадров. Текучесть 

персонала, её последствия. Показатели текучести, факторы, 

условия и мотивы текучести. 

Дисциплинарная политика и управление трудовой 

дисциплиной в организации. Правовое обеспечение 

дисциплинарной политики. 

Сущность, цели, функции деловой оценки сотрудников и 

использование ее результатов в практической деятельности. 

Процедура деловой оценки.  Выбор критериев оценки: 

производительность и результативность труда, показатели 

профессионального поведения, деловые и личностные 

качества.  Современные формы оценки результативности труда 

работников в организации: аттестация, управление по целям, 

рейтинг и ранжирование, ключевые показатели 

эффективности, «360 градусов», ассессмент и др. 

Компенсационная политика предприятия. Основные формы 

материального и нематериального стимулирования 

работников. Заработная плата, ее  постоянная и переменная 

составляющие. Система Хэя и грейдирование. Современные 

формы материального стимулирования работников. Виды 

премий. Социальный пакет: цели, содержание, формы 

распределения. 

Понятие «высвобождение персонала». Обстоятельства и 

причины  высвобождения персонала, виды высвобождений. 

Мероприятия по высвобождению персонала: организационные, 

экономические, социально-психологические. Увольнение по 

собственному желанию. Сокращение персонала. 

Лояльность персонала. Программы лояльности и удержания 

сотрудников  в современных организациях. 

6 Развитие 

человеческого 

капитала.  

Цели и задачи корпоративного развития человеческих 

ресурсов. Сущность системы непрерывного развития 

персонала. Принципы, методы, формы и виды  развития 

сотрудников в организациях. Концепция обучающейся 

организации.   

Основные этапы процесса внутрифирменного обучения 

персонала. Оценка эффективности программ обучения. 

Понятие карьеры. Планирование и развитие профессиональной 

карьеры сотрудников. 

Кадровый и руководящий (управленческий) резерв, его 

назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

Формирование кадрового резерва: определение ключевых 

должностей (структуры) резерва, количественного состава, 

выбор критериев зачисления в резерв и методов их оценки. 

Подготовка управленческого резерва. Планы индивидуального 

развития. Оценка работы с кадровым резервом. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  
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Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Человеческие ресурсы как ключевые ресурсы современных организаций. 

Концепция управления человеческими ресурсами организации 

1. Роль человеческого фактора в современной организации.  

2. Основные парадигмы в управлении персоналом.  

3. Эволюция теорий управления человеческими ресурсами. 

4. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами. 

Основная литература: 

1. Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе обучения и 

управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. 

— Электрон.текстовые данные. — Са-ратов: Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 142 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0351-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html 

2. Кязимов К.Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 195 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93441-529-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73627.html 

Дополнительная литература:  

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и техно-логии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4487-0039-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Прытков Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c.  – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1194-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54170.html 

3. Кузнецова, В. Б. Функционально-стоимостный анализ системы и техно-логии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — 978-5-7410-

1414-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78922.html 

Тема 2. Система управления человеческими ресурсами в  организации 

1. Системный подход к управлению человеческими ресурсами.  

2. Состав, содержание функций управления человеческими ресурсами, их классификация 

и взаимосвязь. 

3. Роль и место службы по управлению человеческими ресурсами в структуре управления 

фирмой. 

4. Бюджетирование и оценка эффективности системы управления  человеческими 

ресурсами. 

 

Основная литература: 

Основная литература: 

1. Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе обучения и 

управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. 

— Электрон.текстовые данные. — Са-ратов: Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 142 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0351-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html 

2. Кязимов К.Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html
http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/54170.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html
http://www.iprbookshop.ru/78222.html


173 
 

Вузовское образование, 2018. — 195 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93441-529-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73627.html 

Дополнительная литература:  

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и техно-логии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0039-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Прытков Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c.  – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1194-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54170.html 

3. Кузнецова, В. Б. Функционально-стоимостный анализ системы и техно-логии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — 978-5-7410-

1414-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78922.html 

Тема 3. Кадровая политика и стратегия управления  человеческими ресурсами 
1. Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе. 

2. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами организации.   

3. Сущность и задачи стратегического планирования человеческих ресурсов организации. 

4. Разработка стратегического плана кадровой работы в организации. 

 

Основная литература: 

1. Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе обучения и 

управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. 

— Электрон.текстовые данные. — Са-ратов: Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 142 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0351-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html 

2. Кязимов К.Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 195 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93441-529-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73627.html 

Дополнительная литература:  

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и техно-логии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0039-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Прытков Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c.  – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1194-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54170.html 

3. Кузнецова, В. Б. Функционально-стоимостный анализ системы и техно-логии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — 978-5-7410-

1414-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78922.html 

Тема 4. Формирование человеческого капитала в организации 
1. Основные составляющие подсистемы формирования человеческого капитала. 

2. Маркетинг персонала.   

3. Современные персонал-технологии отбора кандидатов: собеседование, тестирование,  

кейсы, центры оценки персонала – ассессмент и др.  

4. Профессиональная и социальная адаптация новых работников,  ее цели и виды. 

http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/54170.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html
http://www.iprbookshop.ru/78222.html
http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/54170.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html
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Основная литература: 

1. Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе обучения и 

управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. 

— Электрон.текстовые данные. — Са-ратов: Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 142 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0351-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html 

2. Кязимов К.Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 195 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93441-529-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73627.html 

Дополнительная литература:  

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и техно-логии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0039-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Прытков Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c.  – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1194-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54170.html 

3. Кузнецова, В. Б. Функционально-стоимостный анализ системы и техно-логии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — 978-5-7410-

1414-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78922.html 

Тема 5. Использование человеческого капитала 
1. Содержание подсистемы «Использование человеческого капитала». 

2. «Организация труда» и ее составляющие элементы: содержание труда, условия труда, 

режим труда. 

3. Управление рабочим временем.  

4. Дисциплинарная политика и управление трудовой дисциплиной в организации. 

5. Сущность, цели, функции деловой оценки сотрудников и использование ее результатов 

в практической деятельности. Процедура деловой оценки. 

6. Компенсационная политика предприятия. 

 

Основная литература: 

1. Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе обучения и 

управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. 

— Электрон.текстовые данные. — Са-ратов: Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 142 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0351-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html 

2. Кязимов К.Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 195 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93441-529-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73627.html 

Дополнительная литература:  

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и техно-логии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0039-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Прытков Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html
http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/54170.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html
http://www.iprbookshop.ru/78222.html
http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c.  – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1194-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54170.html 

3. Кузнецова, В. Б. Функционально-стоимостный анализ системы и техно-логии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — 978-5-7410-

1414-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78922.html 

 

Тема 6. Развитие человеческого капитала 
1. Цели и задачи корпоративного развития человеческих ресурсов. 

2.  Планирование и развитие профессиональной карьеры сотрудников. 

3. Кадровый и руководящий (управленческий) резерв, его назначение.  

4. Оценка работы с кадровым резервом. 

 

Основная литература: 

1. Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе обучения и 

управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. 

— Электрон.текстовые данные. — Са-ратов: Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 142 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0351-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html 

2. Кязимов К.Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии [Электронный 

ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 195 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93441-529-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73627.html 

Дополнительная литература:  

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и техно-логии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0039-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Прытков Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c.  – ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1194-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54170.html 

3. Кузнецова, В. Б. Функционально-стоимостный анализ системы и техно-логии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — 978-5-7410-

1414-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78922.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ««Управление многоквартирным 

домом»» 

 

Целью дисциплины «Управление многоквартирным домом» является ознакомление 

обучающихся с теорией и практикой обслуживания и технической эксплуатации жилого 

фонда и многоквартирных жилых домов, направленными на удовлетворение потребностей 

http://www.iprbookshop.ru/54170.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html
http://www.iprbookshop.ru/78222.html
http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/54170.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html
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проживающих в многоквартирных жилых домах, а также подготовка специалистов, 

владеющих знаниями о сущности, способах осуществления и специфики обслуживания и 

технической эксплуатации жилого фонда и многоквартирных жилых зданий 

Задачидисциплины: 

формирование целостного представления об основах управления жилым фондом и 

многоквартирными жилыми домами; - выработка у студентов представлений о 

современном жилищнокоммунальном хозяйстве и его управлении; - овладение учащимися 

спецификой деятельности организаций по оказанию услуг по управлению жилищным 

фондом, направленных на удовлетворение потребностей граждан, проживающих в жилых 

домах; - изучение стандартов управления при предоставлении жилищных и 

коммунальных услуг 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Управление многоквартирным домом» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

 Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыкамианализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

–Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
29 

Код, 

наименовани

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

                                                 
29обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 



177 
 

е 

профессиона

льных 

компетенций   

сти и элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управлен

ческая/ 
Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

16.011 

«Специали

ст по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированн

ые программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 
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Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты о 

состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 
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подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 

попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка планов 

проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 
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эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Управление многоквартирным домом» относится к дисциплинам  

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной  образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика городского хозяйства» и создает методологическую основу для таких 

дисциплин как «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ», 

«Стратегический анализ и планирование бизнеса», научно-исследовательской работы, 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной практики для 

выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление многоквартирным 

домом» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 

в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практичес

кие/ 

семинарск

ие 

3 семестр  

3 108 10  22   74 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине  

3 108 10  22   74 
2 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Многоквартирный 

дом как объект 

управления 

2 

 

4     15   21 

Тема 2. Способы 

управления 

многоквартирными 

домами 

2 

 

6     15   23 

Тема 3. Общее 

собрание 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

 

2 

 

4     15   21 

Тема 4. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

многоквартирного 

дома 

2 
 

4     15   21 

Тема 5. 

Государственный и 

общественный 

контроль в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами 

 

2 

 

4     14   20 

Зачет       2 2 

Всего часов 10  22   74 2 108 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 
Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины 

1 Тема 1. 

Многоквартирный 

дом как объект 

управления  

Принципы управления жилой недвижимостью. Основные 

тенденции развития процессов функционирования и 

организационных изменений в сфере ЖКХ. Приоритеты 

государственной политики. Участники жилищных 

правоотношений: органы власти, субъекты 

предпринимательства, потребители. 

Понятие «многоквартирный дом». Структура 

многоквартирного дома. Жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме. Правовое положение многоквартирных 

домов. Особенности многоквартирного дома как объекта 

управления 

Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Правовая природа общего имущества в 

многоквартирном доме Доля в праве общей собственности в 

многоквартирном доме.  Определение доли в праве общей 

собственности в многоквартирном доме. Порядок перехода 

права собственности на общее имущество  Определение доли 

голосов собственника помещения в многоквартирном доме...... 

2 Тема 2. Способы 

управления 

многоквартирными 

домами 

Участники жилищных правоотношений и субъекты 

предпринимательства: управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, товарищества 

собственников недвижимости, жилищно-строительные 

кооперативы. Организационные и экономические условия 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов и граждан в 

вопросах управления имуществом. 

Выбор способа управления многоквартирным домом. 

Сравнительный анализ по выбору способа управления 

многоквартирным домом 

Непосредственное управление многоквартирным домом. 

Особенности заключения договоров при непосредственном 

управлении на содержание и ремонт общего имущества.  

Особенности договорных отношений с ресурсоснабжающими 

организациями. Преимущества и недостатки 

непосредственного управления многоквартирным домом 

 Создание ТСЖ. Органы управления ТСЖ. Имущество и 

хозяйственная деятельность ТСЖ. Хозяйственная 

деятельность. Финансовая и учетная политика.  

Управление многоквартирным домом управляющей 

организацией. Управление многоквартирным домом 

исполнительной дирекцией по договору. Выбор управляющей 

организации на общем собрании. Источники информации при 

выборе управляющей организации. Добровольная 

сертификация услуг управляющей организации. Управляющие 

компании различных форм собственности. Оценка 

деятельности управляющих компаний 

Проведение органами местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации. 

 

3 Тема 3. Общее 

собрание 

Значение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Формы проведения общего собрания 
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собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Инициатор (организатор) проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

Подготовка общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Порядок направления уведомления о 

проведении общего собрания собственников помещений.  

Проведение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в очной форме. Правомочность общего 

собрания собственников помещений. Голосование на общем 

собрании собственников помещений. Подведение итогов 

голосования. Оформление решения общего собрания 

собственников помещений. 

Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

Правомочность общего собрания собственников помещений, 

проводимого в форме заочного голосования. Решение общего 

собрания собственников помещений в форме заочного 

голосования. Требования, предъявляемые к решению 

собственника. Голосование на общем собрании собственников 

помещений в заочной форме . Подведение итогов заочного 

голосования. Оформление в письменной форме решения 

общего собрания собственников помещений. 

 

4 Тема 4. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

многоквартирного 

дома  

Техническое обслуживание многоквартирного дома.  

Необходимая подготовительная документация для проведения 

капитального ремонта и порядок ее ведения. Виды работ и 

проведение капитального ремонта. Проведение работ по 

содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома. 

Перечень, состав и периодичность работ по содержанию и 

текущему ремонту многоквартирного дома. Перечень, состав и 

сроки устранения неисправностей при выполнении работ по 

заявкам граждан, проживающих в многоквартирном доме, 

внепланового (непредвиденного) ремонта, текущего ремонта, 

аварийных работ. Работы по уборке лестничных клеток. 

Периодичность выполнения основных работ по обслуживанию 

мусоропроводов. Работы по уборке придомовой территории.  

Критерии оценки качества проведенных работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме. Задание на 

проектирование капитального ремонта жилого дома. Состав 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

жилого дома. Состав строительного паспорта на капитальный 

ремонт жилого дома. Состав технического заключения по 

результатам обследования жилого дома.  

Порядок формирования средств на проведение текущего и 

капитального ремонта жилого дома. Порядок возмещение 

расходов на капитальный ремонт жилищного фонда. Методы 

определения объемов ремонтных работ и составление сметной 

документации 

5 Тема 5. 

Государственный и 

общественный 

контроль в сфере 

Государственный контроль технической эксплуатации 

многоквартирных домов. Государственная жилищная 

инспекция. Полномочия, права и обязанности государственной 

жилищной инспекции. 



184 
 

управления 

многоквартирными 

домами 

. 

Государственное регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса. Общие принципы 

тарифного регулирования. Стандарты раскрытия информации. 

Разграничение полномочий между уровнями власти по 

регулированию тарифов. Предельные индексы изменения 

тарифов на коммунальные услуги 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Многоквартирный дом как объект управления. 

1. Основные тенденции развития процессов функционирования и организационных 

изменений в сфере ЖКХ.  

2. Участники жилищных правоотношений: органы власти, субъекты предпринимательства, 

потребители. 

3. Понятие «многоквартирный дом». Структура многоквартирного дома.  

4. Особенности многоквартирного дома как объекта управления. 

5. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

Основная литература 

3. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. 

Я. Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — 

ISBN 978-5-9585-0445-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

4. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / 

А. М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-

9585-0682-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 2. Способы управления многоквартирными домами 

1. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

2. Непосредственное управление многоквартирным домом. 

3. . Создание ТСЖ. Органы управления ТСЖ. 

4. Управление многоквартирным домом управляющей организацией. 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. 

Я. Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — 

ISBN 978-5-9585-0445-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / 

А. М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-

9585-0682-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Формы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

2. Подготовка общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

3. Порядок направления уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений.  

4. Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в очной 

форме.  

5.Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования 

 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. 

Я. Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — 

ISBN 978-5-9585-0445-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / 

А. М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-

9585-0682-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома  

 

1. Техническое обслуживание многоквартирного дома.  

2. Виды работ при проведении капитального и текущего ремонта многоквартирного дома. 

3. Критерии оценки качества работ по содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме.  

4. Порядок формирования средств на проведение текущего и капитального ремонта жилого 

дома. 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. 

Я. Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — 

ISBN 978-5-9585-0445-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / 

А. М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-

9585-0682-8. — Текст :электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 5. Государственный и общественный контроль в сфере управления 

многоквартирными домами 

 

1. Государственный контроль технической эксплуатации многоквартирных домов.  

2. Полномочия, права и обязанности государственной жилищной инспекции. 

3. Государственное регулирование тарифов  

 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. 

Я. Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — 

ISBN 978-5-9585-0445-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / 

А. М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-

9585-0682-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современный маркетинг в ЖКХ» 

 

Цель дисциплины – содействовать формированию у магистрантов целостной 

системы знаний в области современного маркетинга; способствовать развитию 

творческого экономического мышления, необходимого специалистам международного 

уровня для работы на глобальных товарных и  финансовых рынках.  

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ современного маркетинга как философии бизнеса, 

как методологии управления предприятием и как целостной системе организации 

предпринимательской деятельности; 

- формирование четкого представления об особенностях, формах и методах 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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маркетинговой деятельности на предприятиях различных отраслей и сфер бизнеса, а 

также навыков получения и использования маркетинговой информации с учетом 

особенностей товарных и финансовых рынков; 

- изучение инструментов и специфики практического применения маркетинга в 

различных областях коммерческой и некоммерческой деятельности (промышленности, 

торговле, сфере услуг); 

- развитие современного маркетингового мышления и практических навыков 

маркетинговой деятельности для эффективного решения проблем управления спросом на 

товары и услуги различных отраслей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Современный маркетинг в ЖКХ» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеетприменять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыкамиприменения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

–Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
30 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

                                                 
30обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 
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Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ональной 

деятельно

сти 

наименов

ание) 

(подуровень) 

квалификаци

и 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управлен

ческая / 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирова

нные программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и 

нормы технической 

эксплуатации 

                                                                                                                                                             
профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 



189 
 

Основы 

технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования 

охраны труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры 

по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы 

экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты 

о состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 
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эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 

попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка 

текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка 

планов проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 
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обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Современный маркетинг в ЖКХ» входит в состав элективных 

дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции 

менеджмента», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика 

городского хозяйства».  

В свою очередь, дисциплина «Современный маркетинг в ЖКХ» создает 

методологическую основу для «Стратегического анализа и планирование бизнеса», 

«Инновационноых технологий управления человеческими ресурсами», учебной практики: 

научно-исследовательской работы, производственной практики: практики по профилю 

профессиональной деятельности, производственной практики, преддипломной практики, 

государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современный маркетинг в ЖКХ» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

менеджмента. 

. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Практич

еская 

подгото

вка 

(часы) 

Заняти

я 

лекцио

нного 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 
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типа курсов

ой 

работе 

 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинар

ские 

3 семестр  

5 180 10    22    112 

36 

Экзам

ен  

18 

Всего по дисциплине  

5 180 10    22    112 
36  

 

18 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов тем дисциплины ираспределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

Современный 

маркетинг в ЖКХ 

2 

 

4     

16  22 

Тема 2. Современные 

инструменты 

маркетинговых 

исследований на 

рынках В2В и В2С 

2 

 

4     

 

 

 

16 

  

 

 

22 

Тема 3. Стратегии 

брендинга 
 2 

 

4     
16  22 

Тема 4. Особенности 

отраслевого 

маркетинга 

2   

4 

    16 

 

22 

Тема 5.  Маркетинг в 

сфере услуг  
2   4     18 

 
24 



193 
 

Тема 6. 

Международный  

маркетинг 

    2     30 

 

32 

Экзамен             36 36 

Всего часов 10   22     112  180 

 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Введение в 

Современный 

маркетинг в ЖКХ. 

Современные маркетинговые концепции управления 

предприятием. Развитие маркетинга, его место и роль в 

процессе рыночной деятельности предприятия. Эволюция 

маркетинга как результат развития бизнес-ориентаций. 

Соотношение классических концепций управления 

маркетингом и бизнес-ориентаций.  

Взаимосвязь понятий управления маркетинговой 

деятельностью предприятия и маркетингового управления. 

Принципы современного управления маркетинговой 

деятельностью предприятия. Выход маркетинга за пределы 

соответствующего подразделения предприятия. Современные 

организационные структуры в маркетинге.  

2 Тема 2. Современные 

инструменты 

маркетинговых 

исследований на 

рынках В2В и В2С  

Маркетинговая информация как важнейший стратегический 

ресурс, являющийся базой для эффективных маркетинговых 

решений. Внутренняя и внешняя маркетинговая информация. 

Источники официальной, статистической информации, 

информации средств массовой связи, специальных изданий, 

обзоров рынков, официальных документов фирм и компаний, 

сайтов компаний, профессиональной информации и баз данных 

Классификация маркетинговых исследований в зависимости от 

характера исследовательской работы: зондирующие 

(разведочные, поисковые) исследования; дескриптивные 

(описательные) исследования; каузальные (причинные 

исследования).  

Классификация маркетинговых исследований по 

направленности на выявление проблем: оценка потенциала и 

долей рынка; оценка характеристик рынка и различных групп 

потребителей; исследование имиджа товара или компании, 

исследование динамики продаж, прогнозирование и изучение 

рыночных тенденций. 

Исследования, направленные на решения проблем: 

сегментирование рынка, исследования в области товарной 

политики, по выбору цены, продвижению и распространению. 

Качественные методы маркетинговых исследований: 

наблюдение, эксперимент, mysteryshopping, экспертные 

опросы, интервью. 

Количественные методы исследований: опросы, панельные 
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исследования, hall- и home-тесты, storecheking, retailaudit. 

Определение методов сбора данныхсвязанное с имеющимися 

ресурсами исследования, характеристиками исследуемых 

субъектов и содержанием исследования. 

3 Тема 3. Стратегии 

брэндинга 

Сущность, содержание и виды брэндов. Стратегия создания и 

развития брэнда. Основные принципы создания брэнда. 

Направления обновления брэнда. Стратегии развития брэнда. 

Методы исследования восприятия брэнда потребителями на 

основе семантического дифференциала и шкалы Лайкерта. 

Маркетинговые коммуникации и их роль в развитии брэнда. 

Технологии брэндинга.  Архитектура брэнда. Стратегия 

управления активами брэнда.  

4 Тема 4. Особенности 

отраслевого 

маркетинга  

 

Актуальность изучения особенностей маркетинговой 

деятельности в отраслях и сферах в современных условиях 

рыночной экономики. Взаимосвязь его с теоретическими 

основами маркетинга. Необходимость адаптации 

профессиональных навыков специалиста применительно к 

любой сфере народного хозяйства. 

Отличительные характеристики функционирования и развития 

предприятий различных отраслей и сфер деятельности. 

Различные подходы к классификации маркетинга. 

Классификация маркетинга в зависимости от вида товара: 

маркетинг продукции производственно-технического 

назначения (промышленный маркетинг), маркетинг товаров 

народного потребления (потребительский маркетинг), 

маркетинг услуг. 

Классификация маркетинга по стадиям воспроизводства: 

маркетинг в производстве (промышленный маркетинг), 

маркетинг в сфере обращения (маркетинг оптовой торговли), 

маркетинг в сфере потребления (маркетинг розничной 

торговли). 

Классификация маркетинга в зависимости от вида покупателя 

или цели покупки: маркетинг отношений продавцов с 

покупателями, приобретающими товар с целью перепродажи 

или дальнейшего производственного использования товара 

(промышленный маркетинг), маркетинг отношений продавцов 

с покупателями, приобретающими товар для личного 

использования (потребительский маркетинг). 

5 Тема 5. Маркетинг в 

сфере услуг 

 

Сфера услуг в экономике: определение и характеристики. 

Отличительные свойства услуг: неосязаемость, гетерогенность, 

несохраняемость, одновременность производства и 

потребления. Категории услуг. 

Государственное регулирование сферы услуг. 

Территориальные аспекты развития рынка услуг. 

Задачи сферы услуг: управление качеством, управление 

производительностью, управление персоналом, 

дифференцирование. Факторы, определяющие качество услуг. 

Ожидания и результативность деятельности фирм сферы услуг. 

Совершенствование процесса обслуживания клиентов. 

Маркетинговые стратегии в сфере услуг: определение целевых 

сегментов рынка, отличительное преимущество, стратегии 

деятельности компании, маркетинг-микс в сфере услуг. 
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Международные модели маркетинга услуг. Внутренний 

маркетинг в организациях сферы услуг. Лояльность 

потребителей, ее сущность, формирование и измерение. 

Условия достижения лояльности. Программы лояльности и их 

эффективность 

Маркетинг финансовых и банковских услуг. Туристский 

маркетинг 

6 Тема 6. 

Международный 

маркетинг 

Маркетинг в системе международного коммерческого дела. 

Международный маркетинг как маркетинг товаров и услуг за 

пределами страны, где находится фирма-производитель или 

фирма-продавец товара. Многонациональный маркетинг как 

форма международного маркетинга с осуществлением 

маркетинговых операций фирмы в нескольких странах.  

Распространение на международный маркетинг общих 

принципов маркетинговой деятельности. Разработка 

маркетинговой стратегии на внешнем рынке. Основные формы 

выхода и  организации участия на зарубежных рынках: 

экспортно-импортная деятельность, совместное 

предпринимательство, прямое владение на основе зарубежного 

инвестирования.  

Основные стратегии международного маркетинга: 

глобализации (стандартизации) и мультинационализации 

(адаптации). Преимущества, недостатки и ограничения 

применения стратегии глобального маркетинга. Факторы, 

требующие адаптивной стратегии международного маркетинга. 

Специфика товародвижения и рекламной работы во 

внешнеторговой деятельности. Валютные и платежные 

условия, учитываемые при проведении маркетинговой 

деятельности на зарубежном рынке. 

  

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. . Введение в Современный маркетинг в ЖКХ. 

1.Современные маркетинговые концепции управления предприятием.  

2.Эволюция маркетинга как результат развития бизнес-ориентаций. 

3.Взаимосвязь понятий управления маркетинговой деятельностью предприятия и 

маркетингового управления. 

4.Современные организационные структуры в маркетинге.  

 

Основная литература: 

Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е из-дание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.тек-стовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-03162-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

        Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

http://www.iprbookshop.ru/83143.html
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2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная литература: 

Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / А.Н. Романцов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 89 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-394-

01544-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html 

Есикова И.В. Телефонный маркетинг, или Продажи не выходя из офи-са [Электронный 

ресурс] / И.В. Есикова, М.А. Шарыпкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-01236-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75197.html 

 

Тема 2. Современные инструменты маркетинговых исследований на рынках В2В и 

В2С 

1. Классификация маркетинговых исследований в зависимости от характера 

исследовательской работы: зондирующие (разведочные, поисковые) исследования; 

дескриптивные (описательные) исследования; каузальные (причинные исследования).  

2. Классификация маркетинговых исследований по направленности на выявление 

проблем: оценка потенциала и долей рынка; оценка характеристик рынка и различных 

групп потребителей; исследование имиджа товара или компании, исследование динамики 

продаж, прогнозирование и изучение рыночных тенденций. 

3. Количественные методы исследований: опросы, панельные исследования, hall- и 

home-тесты, storecheking, retailaudit. 

Основная литература: 

Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е из-дание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.тек-стовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-03162-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

        Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная литература: 

Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / А.Н. Романцов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 89 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-394-

01544-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html 

Есикова И.В. Телефонный маркетинг, или Продажи не выходя из офи-са [Электронный 

ресурс] / И.В. Есикова, М.А. Шарыпкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-01236-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75197.html 

 

Тема 3. Стратегии брэндинга 

1. Сущность, содержание и виды брэндов. Стратегия создания и развития брэнда. 

Основные принципы создания брэнда. Направления обновления брэнда. 

2. Стратегии развития брэнда.  

3. Методы исследования восприятия брэнда потребителями на основе семантического 

дифференциала и шкалы Лайкерта. 

Основная литература: 

Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е из-дание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.тек-стовые данные. — М. 

http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
http://www.iprbookshop.ru/75197.html
http://www.iprbookshop.ru/83143.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
http://www.iprbookshop.ru/75197.html
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: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-03162-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

        Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная литература: 

Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / А.Н. Романцов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 89 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-394-

01544-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html 

Есикова И.В. Телефонный маркетинг, или Продажи не выходя из офи-са [Электронный 

ресурс] / И.В. Есикова, М.А. Шарыпкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-01236-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75197.html 

 

Тема 4. Особенности отраслевого маркетинга 

1. Различные подходы к классификации маркетинга. Классификация маркетинга в 

зависимости от вида товара: маркетинг продукции производственно-технического 

назначения (промышленный маркетинг), маркетинг товаров народного потребления 

(потребительский маркетинг), маркетинг услуг. 

2. Классификация маркетинга по стадиям воспроизводства: маркетинг в производстве 

(промышленный маркетинг), маркетинг в сфере обращения (маркетинг оптовой торговли), 

маркетинг в сфере потребления (маркетинг розничной торговли). 

3. Классификация маркетинга в зависимости от вида покупателя или цели покупки: 

маркетинг отношений продавцов с покупателями, приобретающими товар с целью 

перепродажи или дальнейшего производственного использования товара (промышленный 

маркетинг), маркетинг отношений продавцов с покупателями, приобретающими товар для 

личного использования (потребительский маркетинг).  

Основная литература: 

Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е из-дание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.тек-стовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-03162-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

        Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная литература: 

Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / А.Н. Романцов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 89 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-394-

01544-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html 

Есикова И.В. Телефонный маркетинг, или Продажи не выходя из офи-са [Электронный 

ресурс] / И.В. Есикова, М.А. Шарыпкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-01236-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75197.html 

 

 

Тема 5. Маркетинг в сфере услуг 

1. Задачи сферы услуг: управление качеством, управление производительностью, 

http://www.iprbookshop.ru/83143.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
http://www.iprbookshop.ru/75197.html
http://www.iprbookshop.ru/83143.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
http://www.iprbookshop.ru/75197.html
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управление персоналом, дифференцирование. Факторы, определяющие качество услуг. 

Ожидания и результативность деятельности фирм сферы услуг. Совершенствование 

процесса обслуживания клиентов. 

2. Маркетинговые стратегии в сфере услуг: определение целевых сегментов рынка, 

отличительное преимущество, стратегии деятельности компании, маркетинг-микс в сфере 

услуг. 

3. Международные модели маркетинга услуг. Внутренний маркетинг в организациях 

сферы услуг. Лояльность потребителей, ее сущность, формирование и измерение. Условия 

достижения лояльности. Программы лояльности и их эффективность 

Основная литература: 

Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е из-дание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.тек-стовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-03162-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

        Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная литература: 

Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / А.Н. Романцов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 89 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-394-

01544-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html 

Есикова И.В. Телефонный маркетинг, или Продажи не выходя из офи-са [Электронный 

ресурс] / И.В. Есикова, М.А. Шарыпкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-01236-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75197.html 

 

Тема 6. Международный маркетинг 

1. Основные стратегии международного маркетинга: глобализации (стандартизации) 

и мультинационализации (адаптации). Преимущества, недостатки и ограничения 

применения стратегии глобального маркетинга. 

2. Факторы, требующие адаптивной стратегии международного маркетинга. 

3. Специфика товародвижения и рекламной работы во внешнеторговой деятельности. 

Валютные и платежные условия, учитываемые при проведении маркетинговой 

деятельности на зарубежном рынке. 

Основная литература: 
Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е из-дание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.тек-стовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-03162-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

        Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная литература: 

Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / А.Н. Романцов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 89 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-394-

01544-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html 

Есикова И.В. Телефонный маркетинг, или Продажи не выходя из офи-са [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/83143.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
http://www.iprbookshop.ru/75197.html
http://www.iprbookshop.ru/83143.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
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ресурс] / И.В. Есикова, М.А. Шарыпкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-01236-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75197.html 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговые технологии в 

инновационной сфере» 

 

Цель дисциплины – формирование знаний о маркетинге как системе управления в 

инновационной сфере, а также умений использования маркетинговых подходов, методов 

и решений для активизации инновационной деятельности предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- акцентировать внимание на проблемах маркетингового управления, возникающих 

перед компаниями, работающими в отраслях с высокой скоростью технологических 

изменений. 

- способствовать развитию современного маркетингового мышления и 

практических навыков маркетинговой деятельности с учетом особенностей 

высокотехнологичных рынков; 

- овладение технологиями использования комплекса маркетинговых инструментов, 

методов и решений для активизации инновационной деятельности предприятий. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинговые технологии в инновационной 

сфере» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеетприменять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыкамиприменения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

http://www.iprbookshop.ru/75197.html
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иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

–Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
31 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 
Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управлен

ческая/ 
Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их зданий 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирова

нные программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы 

                                                 
31обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и 

нормы технической 

эксплуатации 

Основы 

технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования 

охраны труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры 

по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы 

экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты 

о состоянии 

материальных 

ресурсов и 
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потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры 

попредотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка 

текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка 
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планов проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Маркетинговые технологии в инновационной сфере» входят в состав 

элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции 

менеджмента», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика 

городского хозяйства».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Маркетинговые технологии в 

инновационной сфере» создает методологическую основу для «Стратегического анализа и 

планирование бизнеса», «Инновационных технологий управления человеческими 

ресурсами», учебной практики: научно-исследовательской работы, производственной 

практики: практика по профилю профессиональной деятельности, производственной 

практики, преддипломной практики, государственной итоговой аттестации 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е Всего Контактная работа Часы Иная Контро Практ
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. часов 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

аб. 

СР ль ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

  

  

Лабор

аторн

ые 

Практичес

кие/ 

семинарск

ие 

4 семестр  

5 180 10   22   112 
36 

экзамен 

18 

Всего по дисциплине  

5 180 10   22   112 36 18 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

инновационный 

маркетинг  

2 
 

4 
  

14 
 

20 

Тема 2. Стратегии 

инновационного 

развития 

организации  
2 

 
2 

  
16 

 

 

 

20 

Тема 3. Разработка 

концепции нового 

продукта/услуги 
  

2 
  

18 
 

 

20 

Тема 4. Разработка 

стратегии 

продвижения 

новых 

продуктов/услуг на 

рынок 

2 
 

2 
  

16 
 

 

 

20 
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Тема 5. Хайтек-

маркетинг 2 
 

4 
  

14 
 

 

20 

Тема 6. Маркетинг 

«подрывных» 

инноваций 
  

4 
  

18 
 

 

22 

Тема 7. 

Управление 

инновационным 

развитием 

организации  

2 
 

4 
  

16 
 

22 

экзамен 
      

36 36 

Всего часов 10 
 

22 
  

112 36  180 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Введение в 

инновационный 

маркетинг  

Основы концепции инновационного маркетинга. Понятие 

инновации. Классификация инноваций. Соотношения между 

понятиями «маркетинг инноваций» и «маркетинг 

высокотехнологичной продукции». Специфика маркетинга 

инновационных продуктов и услуг. Ориентация на технологию 

и ориентация на решение проблемы потребителя. 

Рынок инновационных продуктов. Жизненный цикл товара и 

жизненный цикл инновации. Жизненный цикл продукта и 

процесс создания новой техники. Различия в поведении 

потребителей на «ранних» и основных рынках 

высокотехнологичной продукции. 

2 Тема 2. Стратегии 

инновационного 

развития организации  

 

Изменение внешней и внутренней среды организации. 

Эволюция роли потребителя и концепции маркетинга. 

Трансформация конкурентной борьбы и конкурентных 

позиций ее участников. Маркетинг партнерских отношений. 

Создание потребительских цепочек ценностей. Необходимость 

инноваций. Противоречия маркетинга на российском рынке. 

Возможности российского маркетинга для его использования в 

инновационной сфере. 

Инновационное развитие организации. Факторы внутренней 

среды: ресурсный потенциал, организационная культура 

предприятия, стратегия введения инноваций. Конкуренция и 

модели Майкла Портера. Рыночная новинка как элемент 

конкурентной борьбы. Стратегия расширения ассортимента. 

Диверсификация как источник стратегического роста. Виды 

стратегий диверсификации. Логика стратегии диверсификации. 

Необходимые и достаточные условия применения. 

Расширение/сокращение товарного ассортимента. Стратегии 

диверсификации ассортимента. Общая схема разработки 

нового продукта. 

Инновационные бизнес-модели компании. Виды бизнес-

моделей новаторов бизнеса. Логистика потоков ресурсов и 
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результатов, логистика каналов и коммуникации. 

Стратегическая защита бизнеса. 

3 Тема 3. Разработка 

концепции нового 

продукта/услуги  

 

Технологии поиска новых идей. Основные источники новых 

идей. Исследование потребителей. Технологии бенчмаркинга. 

Творческие методы генерации идей новых товаров. Способы 

трансформации идей в инновации. 

Технологии создания новинок: производство продукции, 

производство упаковки, «скрещивание свойств», селекция 

идей. 

Методы маркетинговых исследований при осуществлении 

поиска новых идей. Классические методы исследований: 

анализ вторичных данных, прямые наблюдения, опрос. 

Оригинальные методики исследования: LOCATOR, 

CONJOINT-анализ, построение «Дома качества». 

Концепция мультиатрибутивной модели товара при создании 

инноваций. Метод функционально-стоимостного анализа. 

Развитие дизайна продукта/услуги. Инновации в упаковке. 

Этапы разработки упаковочного комплекса. Создание товарной 

марки. 

Экономический анализ идеи продукта/услуги. Прогноз затрат, 

связанных с развитием продукта. Методы ценообразования для 

новых продуктов. Параметрические методы ценообразования 

на наукоемкую продукцию. Ценовая политика по товарам-

нововведениям. Ценообразование на наукоемкую и научно-

техническую продукцию по государственным контрактам. 

Основные проблемы ценообразования на продукцию 

производственно-технического назначения. 

Ценовые стратегии и методика определения цены на базисную, 

улучшающую и рационализирующую продуктовую 

инновацию. Сценарий зонтичного ценообразования. Ценовая 

политика «жесткой патентной защиты инновации». Отражение 

репутации фирмы в цене инновации. Анализ безубыточности и 

политика увязывания цены инновации с объемом ее выпуска. 

Оценка рыночной адекватности товара. Типология подходов к 

оценке рыночной адекватности товара. Модели оценки 

рыночной адекватности: Розенберга, «с идеальной точкой», 

многомерные. Факторы, обеспечивающие успех инновации. 

4 Тема 4. Разработка 

стратегии 

продвижения новых 

продуктов/услуг на 

рынок  

 

Инструменты продвижения новых продуктов/услуг. 

Эффективность инструментов классического маркетинга при 

продвижении инновации. Источники информации о научно-

технической продукции Способы продвижения на рынок НТП. 

Реклама на промышленном рынке. 

Стратегия создания и развития брэнда. Основные принципы 

создания брэнда. Направления обновления брэнда. Стратегии 

развития брэнда. Методы исследования восприятия брэнда 

потребителями на основе семантического дифференциала и 

шкалы Лайкерта. 

5 Тема 5. Хайтек-

маркетинг 

 

Радикальный инновационный продукт и хайтек-маркетинг. 

Хайтек-продукция и рынок инноваций.  

Жизненный цикл принятия новых продуктов – инновационных 

технологий, инновационная восприимчивость потребителей. 

Психографические портреты групп потребителей хайтек-
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продукции. 

Конкурентное позиционирование хайтек-продукта. Стратегии 

выхода хайтек-продукции на инновационный рынок. – 4 ч. 

6 Тема 6. Маркетинг 

«подрывных» 

инноваций.  

«Подрывные» инновации как технологические нововведения. 

Суть «подрывных» инноваций. «Подрывная» инновационная 

модель. Принципы «подрывных» инноваций.  

Стратегии «подрывных» инноваций. Два типа «подрывной» 

стратегии. Крах стратегий роста и схема неудач реализации 

инновационных «подрывных» стратегий. Закономерности 

процесса принятия решений К. Кристенсена о «подрывных» 

технологических изменениях. Концепция сети создания 

стоимости как развитие цепочки создания стоимости.  

Маркетинговая разработка «подрывных» продуктов. 

Сегментация инновационных «подрывных» продуктов. 

Позиционирование инновационных «подрывных» продуктов. 

Архитектура продукта и контактные зоны. Интеграция и 

аутсорсинг. Конкурентные ситуации на новых рынках. Рост 

бизнеса за счет «подрывной» стратегии завоевания новых 

рынков – новые потребители и новые каналы реализации. 

Реализация стратегий «подрывных» инноваций. – 4 ч. 

7 Тема 7. Управление 

инновационным 

развитием 

организации  

 

Инжиниринг инноваций. Классификация инновационных 

процессов. Содержание, назначение. Условия использования. 

Бизнес-процесс инноваций. Реинжиниринг инноваций.  

Инструменты управления инновационного развития 

организации: метод игр; метод Дельфи; метод имитации; метод 

Монте-Карло. Выбор и управление инновационного развития. 

Роль маркетинга в активизации инновационных процессов на 

фирме. Логика взаимосвязей маркетинга с другими службами 

фирмы. Необходимость взаимодействия отделов маркетинга и 

НИОКР. Понятие маркетингового управления инновационной 

фирмой. – 6 ч. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, монографий, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Введение в инновационный маркетинг  

1. Основы концепции инновационного маркетинга.  

2. Понятие инновации. Классификация инноваций.  

3. Соотношения между понятиями «маркетинг инноваций» и «маркетинг 

высокотехнологичной продукции». Специфика маркетинга инновационных продуктов и 

услуг.  

4. Ориентация на технологию и ориентация на решение проблемы потребителя. 

 

Литература: 

Основная 

Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный 
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технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-2418-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфинкель, А. И. 

Базилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

Тема 2. Стратегии инновационного развития организации  

1. Изменение внешней и внутренней среды организации.  

2. Эволюция роли потребителя и концепции маркетинга.  

3. Трансформация конкурентной борьбы и конкурентных позиций ее участников.  

4. Маркетинг партнерских отношений.  

5. Создание потребительских цепочек ценностей. Необходимость инноваций.  

Литература: 

Основная 

Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учеб-ное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский госу-

дарственный технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-

2418-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфинкель, А. И. Базилевич, В. В. 

Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

 

Тема 3. Разработка концепции нового продукта/услуги  

1. Концепция мультиатрибутивной модели товара при создании инноваций.  

2. Технологии поиска новых идей. Основные источники новых идей. Исследование 

потребителей.  

3. Творческие методы генерации идей новых товаров. 

Литература: 

Основная 

Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учеб-ное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский госу-

дарственный технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-

2418-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов вузов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
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               Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфин-кель, А. И. 

Базилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

Тема 4. Разработка стратегии продвижения новых продуктов/услуг на рынок  

1. Инструменты продвижения новых продуктов/услуг.  

2. Эффективность инструментов классического маркетинга при продвижении инновации.  

3. Источники информации о научно-технической продукции  

4. Способы продвижения на рынок НТП. Реклама на промышленном рынке. 

5. Стратегия создания и развития брэнда. 

Литература: 

Основная 

Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учеб-ное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский госу-

дарственный технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-

2418-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов вузов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

               Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфин-кель, А. И. 

Базилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

Тема 5. Хайтек-маркетинг 

1. Радикальный инновационный продукт и хайтек-маркетинг. Хайтек-продукция и рынок 

инноваций.  

2. Жизненный цикл принятия новых продуктов – инновационных технологий, 

инновационная восприимчивость потребителей.  

3. Психографические портреты групп потребителей хайтек-продукции. 

Литература: 

Основная 

Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учеб-ное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский госу-

дарственный технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-

2418-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-товву-зов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфин-кель, А. И. 

Базилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

Тема 6. Маркетинг «подрывных» инноваций. 

1. Стратегии «подрывных» инноваций. Два типа «подрывной» стратегии.  

2. Крах стратегий роста и схема неудач реализации инновационных «подрывных» стратегий.  

http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/66262.html
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3. Закономерности процесса принятия решений К. Кристенсена о «подрывных» 

технологических изменениях.  

Литература: 

Основная 

Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учеб-ное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский госу-

дарственный технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-

2418-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-товву-зов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, обу-

чающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфин-кель, А. И. Ба-

зилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

Тема 7. Управление инновационным развитием организации  

1. Бизнес-процесс инноваций. Реинжиниринг инноваций.  

2. Инструменты управления инновационного развития организации: метод игр; метод 

Дельфи; метод имитации; метод Монте-Карло.  

3. Выбор и управление инновационного развития. 

 

Литература: 

Основная 

 Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ре-сурс] : учеб-ное 

пособие / Е.А. Лунева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский госу-

дарственный технический университет, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8149-

2418-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78471.html 

Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-товву-зов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

Дополнительная 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для маги-стров, обу-

чающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфин-кель, А. И. Ба-

зилевич, В. В. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. Я. Гор-финкель, Т. Г. Попадюк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплексное благоустройство 

городских территорий» 

 

Цель освоения дисциплины «Комплексное благоустройство городских территорий» 

является формирование у студентов теоретических знаний в области благоустройства 

городских территорий различного назначения. Изучение данной дисциплины позволит 

магистрантам получить и развить навыки анализа и диагностики проблем сфере 

благоустройства, идентификации состояния благоустроенных территорий города. 

Задачами дисциплины являются:  

http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/78471.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/66262.html
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- систематизация современных знаний в области благоустройства городских 

территорий; 

 - формирование навыков диагностики проблем в управлении комплексным 

благоустройством городских территорий; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой благоустройства на городских 

территориях; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Комплексное благоустройство городских территорий» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет 

практическиминавыками критического 

анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
32 

Код, 

наименован

ие 

профессиона

льных 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

                                                 
32обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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компетенций соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
Способность 

формировать 

информацион

но-

аналитически

е материалы 

для целей 

стратегическо

го 

управления 

организациям

и и их 

подразделени

й 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я 

В 

Информа

ционно-

аналитич

еская/ 
Финансов

ое 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности. 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности. 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и 

методические 
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документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов. 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента. 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых 

(инвестиционных) 

решений. 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять 
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профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков. 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента. 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными

) услугами. 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 
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рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки. 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов. 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем. 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 
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клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями. 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности. 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Комплексное благоустройство городских территорий» входят в 

состав элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции 

менеджмента», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика 

городского хозяйства».  

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности магистра менеджмента. 

. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р

аб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 
Практич

еская 

подготов

ка 

(часы) 

 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

2 семестр  

5 180 10  22   112 

36, 

Экзаме

н 

12 

Всего по дисциплине  

5 180 10  22   112 36 12 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т. ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы/разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР на 

подготовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

кур. раб. 
Лаб. Прак. 
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раб. /сем. 

Тема 1.  

Предмет и 

содержание 

дисциплины. 

Основные 

понятия. 

Городские 

государственные 

программы как 

инструменты 

управления 

городским 

хозяйством 

2 
 

2 
  

20 
 

24 

Тема 2. 

Комплексное 

благоустройство 

территорий 

города   

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 3.  

Развитие 

информационно-

аналитической 

системы 

комплексного 

благоустройства 

мегаполиса 

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 4.  

Рекреационные 

территории 

города. 

Ландшафтно-

экологический 

подход к 

организации 

благоустройства 

территорий ПК в 

городе   

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 5.  

Озеленение как 

элемент 

благоустройства 

и ландшафтной 

организации 

территории  

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 6.  

Техническая 

эксплуатация, 

ремонт и 

реконструкция 

системы 

  
4 

  
20 

 
24 
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благоустройства 

объекта и его 

элементов   

Экзамен 
   

  
 

36 36 

Всего часов 10 
 

22   112 36 180 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Предмет и 

содержание 

дисциплины. 

Основные понятия. 

Городские 

государственные 

программы как 

инструменты 

управления 

городским 

хозяйством 

Цели и задачи учебной дисциплины. Основные понятия. 

Создание благоприятных санитарно-гигиенических и 

экологических условий и безопасности городского населения на 

территории города. Структура Комплексного благоустройства.  

Объекты благоустройства. Элементы благоустройства - 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, различные виды оборудования и оформления, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

сооружения, наружная реклама и информация. Нормы и правила 

их размещения. Этапы благоустройства. Распорядительные и 

нормативные документы, обеспечивающие системную 

организацию труда в сфере комплексного благоустройства 

города. 

2 Комплексное 

благоустройство 

территорий города   

Дифференцированный подход к созданию объектов 

благоустройства в различных градостроительных ситуациях. 

Благоустройство территорий общественного, рекреационного 

назначения, жилых, производственных, санитарно-защитных зон 

предприятий и технических зон инженерных коммуникаций, а 

также магистральных улиц и набережных.  

Цели и задачи разработки Генеральной схемы комплексного 

благоустройства города. Генеральные схемы озеленения и 

цветочного оформления города. Основные принципы 

благоустройства, отраженные в Генеральной схеме озеленения 

города. Приоритетные направления благоустройства города.  

Концепция целевой среднесрочной программы комплексного 

благоустройства и ландшафтного оформления набережных реки 

Москвы. 

3 Развитие 

информационно-

аналитической 

системы 

комплексного 

благоустройства 

мегаполиса 

 

Научные прогнозы, целевые программы и другие современные 

методы принятия управленческих решений, реализуемые на 

системной основе.  

Подходы к управлению комплексом городского хозяйства 

мегаполиса в условиях информатизации. Развитие 

информационно-аналитической системы используемой для 

целей мониторинга и формирования базы данных по 

соответствующим параметрам развития комплекса городского 

хозяйства и его сегментов. Создание единого информационного 

пространства комплекса городского хозяйства - основа 

эффективности инвентаризации, анализа и управления. 

4 Рекреационные Благоустройство территорий Природного комплекса в 
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территории города. 

Ландшафтно-

экологический 

подход к организации 

благоустройства 

территорий ПК в 

городе   

зависимости от рекреационной нагрузки и режима пользования 

территории.  

Экологический подход к рассмотрению проблем взаимодействия 

природы и общества, механизмы регуляции и стабилизации 

окружающей среды, механизмы, обеспечивающие устойчивость 

среды. Планировочная структура всех групп объектов 

рекреации. Схема рекреационного использования территорий 

природного комплекса города Москвы (существующее 

положение, создание дополнительных рекреационных 

территорий, перспектива до 2025 года). 

Режимы использования пространства Природного комплекса и 

максимально допустимая антропогенная нагрузка. Система 

показателей, позволяющая оперативно идентифицировать 

состояние территорий Природного комплекса города Москвы. 

Основные типы формирования природных территорий в городе. 

Взаимосвязь типа Природного комплекса и типа планировочной 

структуры объекта рекреации. Планирование функциональных 

зон с учетом экологической функции природной территории. 

Планировочные приемы, обеспечивающие сохранность 

природного комплекса.  

Нормативная база, регламентирующая деятельность в сфере 

комплексного благоустройства города Москвы 

5 Озеленение как 

элемент 

благоустройства и 

ландшафтной 

организации 

территории  

Система зеленых насаждений города. Функциональное 

назначение озелененных территорий. Современные концепции 

ландшафтной организации территории города и роль озеленения 

в формировании городских ландшафтов. Показатели баланса 

территорий городских насаждений. Хозяйственная 

классификация зеленых насаждений. Требования к размещению 

зеленых насаждений на объектах благоустройства.  

Основные типы насаждений на территориях объектов 

благоустройства. Взаимное расположение деревьев и 

кустарников по отношению к жилым домам, инженерным 

сооружениям и коммуникациям. Приемы и формы озеленения. 

Комплексное благоустройство памятников садово-паркового 

искусства, истории и архитектуры. Зеленые насаждения 

специального назначения.  

Элементы комплексного благоустройства на территориях зон 

отдыха. Ориентировочные параметры береговой линии пляжа 

зон отдыха. Обязательный перечень элементов комплексного 

благоустройства на территории зоны отдыха. Нормативы 

элементов благоустройства на территории пляжа. 

6 Техническая 

эксплуатация, ремонт 

и реконструкция 

системы 

благоустройства 

объекта и его 

элементов   

Цель разработки нормативно-производственного регламента по 

содержанию объектов благоустройства. Перечень и 

периодичность выполнения работ на объектах благоустройства. 

Технология и режимы производства эксплуатационных работ. 

Регламент эксплуатационных работ на объектах комплексного 

благоустройства.  

Требования к эксплуатации отдельных элементов объектов 

благоустройства - спортивных, хозяйственных, детских 

площадок, а также асфальтовых, гравийных, плиточных и 

грунтовых дорожек. Эксплуатация малых архитектурных форм.  

Титульные перечни объектов благоустройства и экономическое 
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обоснование производственного плана выполнения работ, 

определения потребностей в рабочей силе, материалах, машинах 

и механизмах. Требования к качеству работ и обеспечению мер 

безопасности при их проведении. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Городские 

государственные программы как инструменты управления городским хозяйством 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

2. Создание благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий и 

безопасности городского населения на территории города. 

3. Структура Комплексного благоустройства.  

4. Объекты благоустройства.  

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 

207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / 

И. А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. 

Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. 

И. Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. 

Мурзин. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87767.html 

 

Тема 2. Комплексное благоустройство территорий города   

1. Благоустройство территорий общественного, рекреационного назначения, жилых, 

производственных, санитарно-защитных зон предприятий и технических зон инженерных 

коммуникаций, а также магистральных улиц и набережных.  

2. Цели и задачи разработки Генеральной схемы комплексного благоустройства города.  

http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
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3. Концепция целевой среднесрочной программы комплексного благоустройства и 

ландшафтного оформления набережных реки Москвы. 

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 

207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / 

И. А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. 

Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. 

И. Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. 

Мурзин. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87767.html 

 

Тема 3. Развитие информационно-аналитической системы комплексного благоустройства 

мегаполиса 

1. Научные прогнозы, целевые программы и другие современные методы принятия 

управленческих решений, реализуемые на системной основе.  

2. Подходы к управлению комплексом городского хозяйства мегаполиса в условиях 

информатизации. 

3. Создание единого информационного пространства комплекса городского хозяйства - 

основа эффективности инвентаризации, анализа и управления. 

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 

207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / 

И. А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. 

Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст 

http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
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: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. 

И. Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. 

Мурзин. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87767.html 

Тема 4. Рекреационные территории города. Ландшафтно-экологический подход к 

организации благоустройства территорий ПК в городе   

1. Благоустройство территорий Природного комплекса в зависимости от рекреационной 

нагрузки и режима пользования территории.  

2. Экологический подход к рассмотрению проблем взаимодействия природы и общества, 

механизмы регуляции и стабилизации окружающей среды, механизмы, обеспечивающие 

устойчивость среды. 

3. Схема рекреационного использования территорий природного комплекса города 

Москвы (существующее положение, создание дополнительных рекреационных 

территорий, перспектива до 2025 года). 

4. Режимы использования пространства природного комплекса и максимально допустимая 

антропогенная нагрузка. 

5. Планировочные приемы, обеспечивающие сохранность природного комплекса.  

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 

207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / 

И. А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. 

Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. 

И. Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. 

Мурзин. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87767.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
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Тема 5. Озеленение как элемент благоустройства и ландшафтной организации территории  

1. Система зеленых насаждений города. Хозяйственная классификация зеленых 

насаждений. 

2. Показатели баланса территорий городских насаждений. 

3. Требования к размещению зеленых насаждений на объектах благоустройства. 

4. Основные типы насаждений на территориях объектов благоустройства. 

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 

207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / 

И. А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. 

Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. 

И. Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. 

Мурзин. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87767.html 

 

Тема 6. Техническая эксплуатация, ремонт и реконструкция системы благоустройства 

объекта и его элементов 

 

1. Технология и режимы производства эксплуатационных работ. 

2. Регламент эксплуатационных работ на объектах комплексного благоустройства. 

3. Требования к эксплуатации отдельных элементов объектов благоустройства - 

спортивных, хозяйственных, детских площадок, а также асфальтовых, гравийных, 

плиточных и грунтовых дорожек.  

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 

207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / 

И. А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
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1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. 

Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. 

И. Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. 

Мурзин. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87767.html 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Содержание и ремонт дорожного 

хозяйства» 

 

Цель освоения дисциплины «Содержание и ремонт дорожного хозяйства» состоит в 

получение обучающимися комплексного представления о системе содержания и ремонта 

объектов дорожного хозяйства. Изучение данной дисциплины позволит магистрантам 

получить и развить навыки анализа и диагностики проблем менеджмента в организациях, 

принятия эффективных управленческих решений в условиях неопределенной и 

изменчивой внешней среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ системы содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства и 

раскрытие понятий: «дорожное хозяйство»; «объекты дорожного хозяйства»; «содержание 

объектов дорожного хозяйства»; «ремонт объектов дорожного хозяйства»; 

- внедрение и использование информационных систем и технологий с учётом процессов 

эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов дорожного хозяйства улично-дорожной 

сети города; 

- разработка технической и технологической документации; 

- выбор материалов, специального оборудования и средств с учётом процесса эксплуатации 

и обслуживания объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города; 

- определение производственной программы по технической эксплуатации объектов 

дорожного хозяйства улично-дорожной сети города; 

-  

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

- формирование навыков диагностики проблем в управлении современной 

организацией; 

- систематизация современных знаний в области новых  направлений менеджмента; 

- ознакомление с современной спецификой менеджмента отечественных 

организаций; 

 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Содержание и ремонт дорожного хозяйства» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

  - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическиминавыками 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и 

вырабатывать на их основе стратегию 

действий 

 

Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
33 

Код, 

наименован

ие 

профессиона

льных 

компетенций 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
Способность 

формировать 

информацион

но-

аналитически

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

Информа

ционно-

аналитич

еская/ 
Финансов

ое 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций. 

                                                 
33обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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е материалы 

для целей 

стратегическо

го 

управления 

организациям

и и их 

подразделени

й 

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я 

В 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

 

рованию» услуг 

В/01.7 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности. 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности. 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов. 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 
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информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента. 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых 

(инвестиционных) 

решений. 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков. 

Учитывать 

текущую 
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финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента. 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными

) услугами. 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути 
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финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки. 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов. 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем. 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями. 
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Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности. 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Содержание и ремонт дорожного хозяйства» входит в состав 

элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры  по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции 
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менеджмента», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика 

городского хозяйства».  

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Стратегии городского развития», «Комплексное благоустройство городских 

территорий», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы». 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности магистра менеджмента. 

. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. 
Всего 

часов 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

курсов

ойрабо

те 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия  

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

   

Лаборато

рные раб. 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр  

5 180 10  22   112 
36,  

экзамен 

12 

Всего по дисциплине  

5 180 10  22   112 
36,  

 

12 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы/раздел

ы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

курсово

й работе 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия  

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

курсо

войра

боте 

Лабора

торные 

работы 

Практ

. 

/сем. 
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Темы/раздел

ы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

курсово

й работе 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия  

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

курсо

войра

боте 

Лабора

торные 

работы 

Практ

. 

/сем. 

Тема 1. 

Объекты 

дорожного 

хозяйства  2   

 

 

 

4     

 

 

 

18   

 

 

24 

Тема 2. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

содержания, 

эксплуатаци

и и ремонта 

объектов 

дорожного 

хозяйства. 

 
  

 

 

 

4 

    

 

 

 

20 

  

 

 

 

24 

Тема 3. 

Особенности 

летнего 

содержания и 

уборки 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

2   

 

 

 

4 
    

 

 

 

18 
  24 

Тема 4. 

Особенности 

зимнего 

содержания и 

уборки 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

2   

 

 

 

4 
    

 

 

 

18 
  

24 

Тема 5. 

Организация 

и проведение 

ремонта 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

2   

 

 

 

4     

 

 

 

18   

 

 

 

24 
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Темы/раздел

ы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

курсово

й работе 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия  

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

курсо

войра

боте 

Лабора

торные 

работы 

Практ

. 

/сем. 

Тема 6. 

Современно

е состояние 

и 

перспективы 

развития 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

Российской 

федерации. 

2   

 

 

 

 

 

2     

 

 

 

 

 

20   

 

 

 

 

 

 

24 

Экзамен             36 36 

Всего часов 10 
 

22 
  

112 36 180 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1

1 

Тема 1. Объекты 

дорожного хозяйства . 

   Объекты дорожного хозяйства. Основные категории улиц и дорог. 

Дорожные одежды и покрытия проезжей части. 

   Городские инженерные сооружения объектов дорожного 

хозяйства. Роль объектов дорожного хозяйства в обеспечении 

функционирования городского хозяйства. Организации, 

осуществляющие содержание и эксплуатацию объектов 

дорожного хозяйства. 

2

2 

Тема 2. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

содержания, 

эксплуатации и 

ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

Стандарты содержания и ремонта дорог. Органы 

исполнительной власти, обеспечивающие деятельность по 

содержанию, эксплуатации и ремонту городских улиц и дорог.  

Организация общественного контроля содержания объектов 

дорожного хозяйства крупного города. Регламент содержания 

объектов дорожного хозяйства.  

3

3 

Тема 3. Особенности 

летнего содержания и 

уборки объектов 

дорожного хозяйства. 

Классификация городских магистралей, улиц и проездов по 

особенностям проведения сезонной уборки. Особенности летнего 

содержания и уборки объектов дорожного хозяйства. 
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№ 

п/

п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

4

4 

Тема 4. Особенности 

зимнего содержания и 

уборки объектов 

дорожного хозяйства. 

Особенности зимнего содержания и уборки объектов дорожного 

хозяйства. Особенности складирования, хранения и применения 

противогололедных материалов.  

  Организация контроля за содержанием, эксплуатацией и 

ремонтом объектов дорожного хозяйствав зимний период. 

5

5 

Тема 5. 

Организация и 

проведение ремонта 

объектов дорожного 

хозяйства. 

Особенности ремонта объектов дорожного хозяйства городского 

хозяйства. Единый городской заказ на ремонт объектов 

дорожного хозяйства. Программы ремонта городских 

магистралей, дворовых и внутриквартальных проездов. 

Межремонтные сроки. Особенности логистики поставки исходных 

материалов. Безопасность эксплуатации объектов дорожного 

хозяйства. 

6

6 

Тема 6. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития объектов 

дорожного 

хозяйствана 

территории 

Российской 

Федерации. 

Государственные и муниципальные программы содержания и 

ремонта дорог.Зарубежный опыт содержания и ремонта 

городских улиц и магистралей. Внедрение новых технологий 

содержания и ремонта объектов дорожного хозяйстваулично-

дорожной сети города. Особенности применения 

информационных технологий и средств фотофиксации 

содержания и эксплуатации объектов дорожного хозяйства. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Объекты дорожного хозяйства 

 

1. Объекты дорожного хозяйства. Дорожные одежды и покрытия проезжей части. 

 2. Городские инженерные сооружения объектов дорожного хозяйства. 3. Организации, 

осуществляющие содержание и эксплуатацию объектов дорожного хозяйства. 

Основная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

 

Дополнительная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html


236 
 

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

1. Стандарты содержания и ремонта дорог. 2. Органы исполнительной власти, 

обеспечивающие деятельность по содержанию, эксплуатации и ремонту городских улиц и 

дорог.  

3. Организация общественного контроля содержания объектов дорожного хозяйства 

крупного города.4. Регламент содержания объектов дорожного хозяйства. 

 

Основная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

 

Дополнительная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html 

Тема 3. Особенности летнего содержания и уборки объектов дорожного хозяйства 

 

  1. Классификация городских магистралей, улиц и проездов по особенностям проведения 

сезонной уборки. 2. Особенности летнего содержания и уборки объектов дорожного 

хозяйства. 

 

Основная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

 

Дополнительная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html 

Тема 4. Особенности зимнего содержания и уборки объектов дорожного хозяйства 

1. Особенности зимнего содержания и уборки объектов дорожного хозяйства.  

2. Особенности складирования, хранения и применения противогололедных материалов.  

3. Организация контроля за содержанием, эксплуатацией и ремонтом объектов дорожного 

хозяйствав зимний период. 

Основная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
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Дополнительная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.htmlТема 5. Организация и 

проведение ремонта объектов дорожного хозяйства 

1. Особенности ремонта объектов дорожного хозяйства городского хозяйства.  

2.Единый городской заказ на ремонт объектов дорожного хозяйства.  

3. Программы ремонта городских магистралей, дворовых и внутриквартальных проездов. 

4. Межремонтные сроки. 

5. Особенности логистики поставки исходных материалов.  

6.Безопасность эксплуатации объектов дорожного хозяйства. 

 

Основная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

 

Дополнительная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html 

Тема 6. Современное состояние и перспективы развития объектов дорожного хозяйства 

Российской федерации. 

1.Государственные и муниципальные программы содержания и ремонта дорог. 

2. Зарубежный опыт содержания и ремонта городских улиц и магистралей.  

3. Внедрение новых технологий содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства.  

4. Особенности применения информационных технологий и средств фотофиксации 

содержания и эксплуатации объектов дорожного хозяйства. 

 

Основная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html   

 

Дополнительная литература: 

Европейская практика управления развитием инновационных предприятий: методы, 

технологии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и 

др.]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013.–162 c. – 

ISBN 978-5-9275-1088-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46952.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/46952.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Энергосбережение и 

энергоэффективность в сфере ЖКХ» 

 

Цель освоения дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере 

ЖКХ» состоит в изучении теоретических основ и практического опыта энергосбережения 

и энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Задачами дисциплины являются:  

 Ознакомление студентов с нормативно-правовой базой энергосбережения и 

энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 основные    принципы   управления   жилищно-коммунальным   хозяйством    

города   и составляющими его отраслями; 

 функции  и  роль  государственных  и  муниципальных  органов  управления  в  

сфережилищно-коммунального хозяйства; 

 освоение основных методов обеспечения   энергосбережения иэнергетической 

эффективности в жилищно-коммунального хозяйстве; 

 отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 
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Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
34 

Код, 

наименован

ие 

профессиона

льных 

компетенций 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
Способность 

формировать 

информацион

но-

аналитически

е материалы 

для целей 

стратегическо

го 

управления 

организациям

и и их 

подразделени

й 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я 

В 

Информа

ционно-

аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности. 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности. 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

                                                 
34обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов. 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента. 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 
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Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых 

(инвестиционных) 

решений. 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков. 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента. 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными

) услугами. 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать 

интересы клиента в 
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повышении 

качества 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки. 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов. 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 
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сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем. 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями. 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности. 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 
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организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ» входит в 

состав элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции 

менеджмента», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика 

городского хозяйства».  

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Правовое обеспечение в сфере ЖКХ», «Стратегии городского развития», 

«Стратегический анализ и планирование бизнеса» и формирует основные компетенции в 

области управления жилищно-коммунальной сферой в Российской Федерации. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности магистра менеджмента. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е

. 

Всег

о 

часов 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

(часы) 

 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия  

семинарского типа 
Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 
 

  

Лаборат

орные 

работы 

Практиче

ские/семи

нарские 

2 семестр  

8 288 12  24   216 
36, 

Экзамен 

12 
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Всего по дисциплине  

8 288 12  24   216 36 12 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины  

и распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных  

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы/разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия  

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.раб. 

Ла

б. 

раб

. 

Практ./с

ем. 

Тема 1. 

Тенденции 

развития 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

городского 

хозяйства 

2 
 

2 
  

38 
 

42 

Тема 2. 

Особенности 

повышения 

энергоэффективн

ости в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве и 

обеспечения 

городского 

энергосбережени

я 

2 
 

8 
  

32 
 

42 

Тема 3. 

Энергосбережени

е в жилищном 

фонде в сфере 

городской 

инфраструктуры 

2 
 

6 
  

34 
 

42 

Тема 4. 

Энергосбережени

е в инженерной 

инфраструктуре 

города 

2 
 

2 
  

38 
 

42 



246 
 

Темы/разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия  

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.раб. 

Ла

б. 

раб

. 

Практ./с

ем. 

Тема 5. 

Энергосбережени

е в топливно-

энергетическом 

комплексе города 

2 
 

4 
  

36 
 

42 

Тема 6. 

Энергосбережени

е и повышение 

энергоэффективн

ости в 

мероприятиях 

государственных 

программ 

городской 

инфраструктуры 

2 
 

2 
  

38 
 

42 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 
 

24 
  

216 36 288 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1

1 

Тенденции развития 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

городского хозяйства 

   Предмет изучения и основные положения дисциплины. 

Роль политики энергосбережения и повышения 

энергоэффективности экономики для успешного развития 

города.  

   Законодательные документы Правительства Российской 

Федерации в сфере энерго- и ресурсосбережения и 

повышения энергетической эффективности жилищно-

коммунального хозяйства. 

   Распорядительные и нормативные правовые документы 

Правительства Москвы, регламентирующие и определяющие 

энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

городской инфраструктуры. 



247 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1

2 

Особенности 

повышения 

энергоэффективности 

в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве и 

обеспечения 

городского 

энергосбережения 

Ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

городской инфраструктуры.  

Основные направления модернизация и реконструкции 

физически и морально устаревших объектов ЖКХ, 

механизмы привлечения внебюджетных инвестиций на 

основе государственно-частного партнёрства, формирование 

вновь создаваемой коммунальной инфраструктуры с 

применением энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий.  

Формирование системы общественного контроля за 

эффективностью потребления коммунальных услуг и 

обеспечения энергосбережения  

3

3 

Энергосбережение в 

жилищном фондев 

сфере городской 

инфраструктуры 

Жилищная политика Правительства Москвы и правовые 

основы ее реализации в городской коммунальной 

инфраструктуре. Организация управления и эксплуатации 

многоквартирных домов и нежилых помещений в городе с 

учетом политики энергосбережения. Энергосберегающие 

мероприятия и технологии. Установка приборов учета 

потребляемых ресурсов и автоматизированных узлов учета. 

Энергосберегающие лампы электроосвещения. Замена окон 

на энергоэффективные. Утепление фасадов жилых домов. 

Повышение энергетической эффективности здания – 

увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен 

здания.  

Класс энергоэффективности здания. Энергетический паспорт 

здания. Энергетический аудит.  

Постановление Правительства Москвы от 20.12.2019 г. 

№1783-ПП «Региональная программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы на 2015-2044 гг.» Особенности реализации 

энергосберегающих мероприятий и применения 

энергосберегающих материалов при капитальном ремонте 

многоквартирных домов в сфере городской инфраструктуры. 

4

4 

Энергосбережение в 

инженерной 

инфраструктуре 

города 

Определение инженерной инфраструктуры городского 

хозяйства. Система городских инженерных коммуникаций. 

Инженерные сети города: надземные, наземные и 

подземные.  

Особенности применения энергосберегающих мероприятий 

при эксплуатации инженерных сетей и сооружений, их 

ремонте и модернизации.  

Перспективные энергоэффективные технологии прокладки 

инженерных коммуникаций. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

5

5 

Энергосбережение в 

топливно-

энергетическом 

комплексе города 

Современный топливно-энергетический комплекс столицы, 

особенности его функционирования и влияния на городскую 

экологию. 

Обеспечение энергосбережения при эксплуатации, ремонте и 

модернизации городской системы теплоснабжения. 

Проблемы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры в 

городском хозяйстве. Новые ресурсосберегающие 

технологии и перспективные модели их внедрения.  

Основные направления повышения эффективности работы 

топливно-энергетического комплекса городской 

инфраструктуры и обеспечения энергосбережения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

6

6 

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

в мероприятиях 

государственных 

программ городской 

инфраструктуры 

Энергоэффективная экономика. Показатели энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и определение 

расчетного потребления ТЭР. Программно-целевые методы 

планирования и управления в городскойкоммунальной 

инфраструктуре. Организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие порядок разработки 

реализации и оценки эффективности программ. Перечень 

принятых к реализации государственных программ города.  

Энергосбережение в государственных программах города в 

сфере городской инфраструктуры. Методы оценки 

эффективности реализации программ в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка контрольных работ, эссе. 

 

Тема 1. Тенденции развития энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности городского хозяйства 

 

1. Современный крупнейший город. Роль политики энергосбережения и повышения 

энергоэффективности экономики для успешного развития города..  

2. Организация энергосбережения в современном городском хозяйстве.  

3. Распорядительные и нормативные документы, регламентирующие и определяющие 

энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

 

Основная литература: 

3. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

системный подход : монография / О. В. Максимчук, Т. А. Першина, Г. А. Голикова [и др.]. 

— Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 
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Крутон, 2015. — 285 c. — ISBN 978-5-906075-11-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

4. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 978-5-16-

012666-1 НАДО для ВО 

5. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. 

Голованов, Н.А. Латыпов, В.В. Буплаков, О.А. Дзюрдзя. – М.: Научный консультант, 

2018. – 314 c. – ISBN 978-5-6040393-0-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

6. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения : учебное пособие для 

СПО / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. – Саратов : Профобразование, 

2020. – 200 c. – ISBN 978-5-4488-0714-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92217.html 

7. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства 

и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук, О.А. Баулина, Н.И. Борисова [и др.]; под редакцией О.В. Максимчук. – 

Саратов  Вузовское образование, 2018. – 599 c. – ISBN 978-5-4487-0215-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

8. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. 

Сираждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

Дополнительная литература: 

2. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском 

хозяйстве: учебное пособие / А.М. Идиатуллина, Ю.А. Вафина, А.А. Гайнутдинова [и др.]; 

под редакцией А.М. Идиатуллина. – Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2013. – 220 c. – ISBN 978-5-7882-1414-6. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62012.html 

3. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 

«Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

303 с.: ISBN 978-5-238-02085-3 

 

Тема 2. Особенности повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и обеспечения городского энергосбережения 

 

1. Современное    состояние жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

и необходимость повышения его энергетической эффективности. 

2. Основные направления модернизация и реконструкции физически и морально 

устаревших объектов ЖКХ. 

3. Формирование системы общественного контроля за эффективностью потребления 

коммунальных услуг и обеспечения электроэнергией. 

 

Основная литература: 

2. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения : учебное пособие для 

СПО / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. – Саратов : Профобразование, 

http://www.iprbookshop.ru/73612.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/62012.html
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2020. – 200 c. – ISBN 978-5-4488-0714-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92217.html 

3. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. 

Голованов, Н.А. Латыпов, В.В. Буплаков, О.А. Дзюрдзя. – М.: Научный консультант, 

2018. – 314 c. – ISBN 978-5-6040393-0-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

4. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства 

и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук, О.А. Баулина, Н.И. Борисова [и др.]; под редакцией О.В. Максимчук. – 

Саратов  Вузовское образование, 2018. – 599 c. – ISBN 978-5-4487-0215-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

5. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. 

Сираждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764- 

Дополнительная литература: 

1. Городское хозяйство [Текст]: учеб. пособие. Гриф научно-метод. совета по заочному 

экономическому образованию / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова [и др.]. – М.: 

Вузовскийучебник: ИНФРА-М, 2017. – 361 с. – URL:  

https://znanium.com/catalog/product/765722 

2. Немкин, П.В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. – М.: ИНФРА-М, 

2020. – 120 с. – (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. – ISBN 978-5-16-108478-6. – 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

3. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 

«Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

303 с.: ISBN 978-5-238-02085-3 

 

Тема 3. Энергосбережение в жилищном фонде городской инфраструктуры 

 

1. Организация управления и эксплуатации многоквартирных домов и нежилых 

помещений в городе с учетом политики энергосбережения.  

2. Повышение энергетической эффективности здания.  

3. Особенности реализации энергосберегающих мероприятий и применения 

энергосберегающих материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов.  

 

Основная литература: 

3. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Постановлением Правительства 

Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/537907274 

4. Постановление Правительства Москвы от 20.12.2019 г. № 1783-ПП «Региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#04699706778

1555857 

5. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

системный подход : монография / О.В. Максимчук, Т.А. Першина, Г.А. Голикова [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

http://www.iprbookshop.ru/92217.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
https://znanium.com/catalog/product/765722
https://znanium.com/catalog/product/1035823
http://docs.cntd.ru/document/537907274
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067781555857
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067781555857
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Крутон, 2015. – 285 c. – ISBN 978-5-906075-11-6. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

6. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 171 c. – ISBN 978-5-7264-

1796-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73771.html 

7. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 978-5-16-

012666-1 НАДО для ВО 

8. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. 

Голованов, Н.А. Латыпов, В.В. Буплаков, О.А. Дзюрдзя. – М.: Научный консультант, 

2018. – 314 c. – ISBN 978-5-6040393-0-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

9. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения : учебное пособие для 

СПО / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. – Саратов : Профобразование, 

2020. – 200 c. – ISBN 978-5-4488-0714-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92217.html 

10. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства 

и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук, О.А. Баулина, Н.И. Борисова [и др.]; под редакцией О.В. Максимчук. – 

Саратов  Вузовское образование, 2018. – 599 c. – ISBN 978-5-4487-0215-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

11. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. 

Сираждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

12. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луппов, 

Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 107 c. – ISBN 978-5-7782-3634-9. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91501.html 

Дополнительная литература: 

2. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. – 144 c. – 

ISBN 978-5-98276-329-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21911.html 

3. Немкин, П.В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. – М.: ИНФРА-М, 

2020. – 120 с. – (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. – ISBN 978-5-16-108478-6. – 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

4. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 

«Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

303 с.: ISBN 978-5-238-02085-3 

 

Тема 4. Энергосбережение в инженерной инфраструктуре города 

http://www.iprbookshop.ru/73612.html
http://www.iprbookshop.ru/73771.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
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http://www.iprbookshop.ru/21911.html
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1. Система городских инженерных коммуникаций. 

2. Особенности применения энергосберегающих мероприятий при эксплуатации  

инженерных сетей и  сооружений,  их ремонте и модернизации. 

3. Перспективные энергоэффективные технологии прокладки инженерных 

коммуникаций. 

 

Основная литература: 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Постановлением Правительства 

Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/537907274 

2. Постановление Правительства Москвы от 20.12.2019 г. № 1783-ПП «Региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#04699706778

1555857 

3. Приказ Минстроя России от 08.04.2019 г. № 211/пр (ред. от 07.11.2019) «Об утверждении 

перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования и устного 

экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 

21.05.2019 г. № 54680). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325583 

4. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

системный подход : монография / О.В. Максимчук, Т.А. Першина, Г.А. Голикова [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

Крутон, 2015. – 285 c. – ISBN 978-5-906075-11-6. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

5. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 171 c. – ISBN 978-5-7264-

1796-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73771.html 

6. Плешивцев, А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений : учебное 

пособие для СПО / А.А. Плешивцев. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

– 364 c. – ISBN 978-5-4488-0507-3, 978-5-4497-0324-8. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89245.html 

7. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 978-5-16-

012666-1 НАДО для ВО 

8. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. 

Голованов, Н.А. Латыпов, В.В. Буплаков, О.А. Дзюрдзя. – М.: Научный консультант, 

2018. – 314 c. – ISBN 978-5-6040393-0-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

9. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения : учебное пособие для 

СПО / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. – Саратов : Профобразование, 

2020. – 200 c. – ISBN 978-5-4488-0714-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92217.html 
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10. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства 

и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук, О.А. Баулина, Н.И. Борисова [и др.]; под редакцией О.В. Максимчук. – 

Саратов  Вузовское образование, 2018. – 599 c. – ISBN 978-5-4487-0215-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

11. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. 

Сираждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

12. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луппов, 

Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 107 c. – ISBN 978-5-7782-3634-9. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91501.html 

Дополнительная литература: 

2. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. – 144 c. – 

ISBN 978-5-98276-329-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21911.html 

3. Энергосбережение в ЖКХ: учебно-практическое пособие / Б.В. Башкин, А.Н. Брынцев, 

В.Л. Быков [и др.]. – М.: Академический Проект, 2011. – 624 c. – ISBN 978-5-8291-1325-4. 

– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36664.html 

 

Тема 5. Энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе города 

 

1. Обеспечение энергосбережения при эксплуатации, ремонте и модернизации 

городской системы теплоснабжения.  

2. Обеспечение энергосбережения при эксплуатации, ремонте и модернизации 

городской системы электроснабжения. 

3. Основные направления повышения эффективности работы топливно-энергетического 

комплекса Москвы и обеспечения энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

Основная литература: 

3. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Постановлением Правительства 

Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/537907274 

4. Постановление Правительства Москвы от 20.12.2019 г. № 1783-ПП «Региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#04699706778

1555857 
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6. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государственный 
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строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 171 c. – ISBN 978-5-7264-

1796-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73771.html 

7. Плешивцев, А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений : учебное 

пособие для СПО / А.А. Плешивцев. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

– 364 c. – ISBN 978-5-4488-0507-3, 978-5-4497-0324-8. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89245.html 

8. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 978-5-16-

012666-1 НАДО для ВО 

9. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. 

Голованов, Н.А. Латыпов, В.В. Буплаков, О.А. Дзюрдзя. – М.: Научный консультант, 

2018. – 314 c. – ISBN 978-5-6040393-0-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

10. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения : учебное пособие для 

СПО / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. – Саратов : Профобразование, 

2020. – 200 c. – ISBN 978-5-4488-0714-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92217.html 

11. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства 

и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук, О.А. Баулина, Н.И. Борисова [и др.]; под редакцией О.В. Максимчук. – 

Саратов  Вузовское образование, 2018. – 599 c. – ISBN 978-5-4487-0215-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

12. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. 

Сираждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

13. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луппов, 

Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 107 c. – ISBN 978-5-7782-3634-9. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91501.html 

Дополнительная литература: 

2. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. – 144 c. – 

ISBN 978-5-98276-329-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21911.html 

3. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 

«Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

303 с.: ISBN 978-5-238-02085-3 

 

Тема 6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в мероприятиях 

государственных программ городской инфраструктуры 

 

1. Показатели энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.  
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2. Энергосбережение в государственных программах города.   

3. Методы оценки эффективности реализации программ в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 

Основная литература: 

3. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Постановлением Правительства 

Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL: 
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библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

6. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 171 c. – ISBN 978-5-7264-
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
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направлению 030900 «Юриспруденция» / О.А. Пугина. – Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 81 c. – ISBN 978-5-8265-

1415-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/64160.html 

9. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 
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и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук, О.А. Баулина, Н.И. Борисова [и др.]; под редакцией О.В. Максимчук. – 

Саратов  Вузовское образование, 2018. – 599 c. – ISBN 978-5-4487-0215-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

13. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. 

Сираждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

14. Экономика жилищной сферы: Учебник / В.В. Бузырев, Н.В. Васильева, В.С. Чекалин и 

др., 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 363 с.: (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-16-103653-2. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009685 

15. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луппов, 

Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 107 c. – ISBN 978-5-7782-3634-9. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91501.html 

Дополнительная литература: 

2. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. – 144 c. – 

ISBN 978-5-98276-329-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21911.html 

3. Немкин, П.В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. – М.: ИНФРА-М, 

2020. – 120 с. – (Научная мысль). – DOI 10.12737/1035823. – ISBN 978-5-16-108478-6. – 

Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

4. Планирование, учет и калькулирование услуг жилищно-коммунального хозяйства: 

учебное пособие к изучению курса / составители М.В. Кафтаева, С.В. Ковалевская, К.Ю. 

Ковалевская. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. – 169 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28381.html 

5. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 

«Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

303 с.: ISBN 978-5-238-02085-3 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы» 

Цель освоения дисциплины «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы» состоит в формировании у студентов знаний и представлений о теоретических 

основах управления коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города как 

единой системы и её компонентов; содержании, истории, тенденций и перспектив 

развития коммунально-инженерной инфраструктуры крупного города. Изучение данной 

дисциплины позволит магистрантам получить и развить навыки оценивания 

функционирования и развития системы управления коммунально-инженерной 

инфраструктурой крупного города и ее отдельных компонентов и элементов анализа и 

диагностики проблем менеджмента в организациях, самостоятельной работы с 

информацией, содержащейся в нормативно-правовой и методической документации, 

регламентирующей деятельность предприятий и организаций, обеспечивающих 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html
https://znanium.com/catalog/product/1009685
http://www.iprbookshop.ru/91501.html
http://www.iprbookshop.ru/21911.html
https://znanium.com/catalog/product/1035823
http://www.iprbookshop.ru/28381.html
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управление коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города и её 

подсистемами.  

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с основными понятиями и категориями дисциплины: управление 

развитием системы; компоненты коммунально-инженерной инфраструктура как системы: 

электроснабжение; теплоснабжение; газоснабжение; коллекторное, водопроводно-

канализационное хозяйство; техническое водоснабжение; сеть городских общественных 

туалетов; инженерные коммуникации; светоцветовая среда; 

- формирование навыков разработки и толкования нормативно-методических 

документов (рекомендаций, руководств), регламентирующих цель, задачи, порядок и 

правила поведения, а также меры, обеспечивающие динамичное и поступательное 

развитие системы управления коммунально-инженерной инфраструктурой крупного 

города и ее отдельных компонентов и элементов при реализации организационно-

управленческих решений; 

- анализ и оценивание системы управления коммунально-инженерной 

инфраструктуры крупного города знания и представления об особенностях 

функционирования и взаимодействия её компонентов; 

- формирование навыков разработки корпоративной стратегии, обеспечивающей 

развитие системы управления инженерно-коммунальной инфраструктурой крупного 

города 

- ознакомление с современными методами сбора, обработки и анализа данных, 

содержащихся в производственной и статистической документации, отражающей 

деятельность предприятий и организаций в сфере управления коммунально-инженерной 

инфраструктурой крупного города; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- управление развитием коммунально-инженерной инфраструктуры и её 

компонентов – электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; коллекторного 

хозяйства; водопроводно-канализационного хозяйства; технического водоснабжения; сети 

городских общественных клозетов; инженерных коммуникаций; светоцветовой среды; 

- современные методы сбора, обработки и анализа данных, содержащихся в 

производственной и статистической документации, отражающей деятельность 

предприятий и организаций в сфере управления коммунально-инженерной 

инфраструктурой крупного города. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- организационные аспекты управления коммунально-инженерной инфраструктурой 

крупного города как единой системы и её компонентов в отдельности; 

- организационно-административные меры, обеспечивающие развитие системы управления 

коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города как сложного 

многокомпонентного динамичного открытого объекта; 

- работа с информацией, содержащейся в нормативно-правовой и методической 

документации, регламентирующей деятельность предприятий и организаций, 

обеспечивающих управление коммунально-инженерной инфраструктурой крупного 

города и её подсистемами; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций
35 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
Способность 

формировать 

Консуль

тирован

ие 

Информа

ционно-

аналитич

08.008 

«Специали

ст по 

Финансовое 

консультирова

ние по 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы 

                                                 
35обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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информацион

но-

аналитически

е материалы 

для целей 

стратегическо

го 

управления 

организациям

и и их 

подразделени

й 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я 

В 

еская/ 
Финансов

ое 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

 

финансово

му 

консульти

рованию» 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности. 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности. 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора. 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов. 

Порядок 
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составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента. 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых 

(инвестиционных) 

решений. 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 
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рисков. 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента. 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами. 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 
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продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки. 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов. 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем. 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 
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соответствии с 

выделенными 

критериями. 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана. 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности. 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» 

входит в состав элективных дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 
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Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции 

менеджмента», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика 

городского хозяйства».  

В свою очередь, дисциплина «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы» создает методологическую основу для учебной практики: научно-

исследовательской работы, производственной практики: практика по профилю 

профессиональной деятельности, производственной практики, преддипломной практики, 

государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности магистра менеджмента. 

. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Практич

еская 

подготов

ка 

(часы) 

 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лабор

аторн

ые 

раб. 

Практич

еские/ 

семинар

ские 

2 семестр  

8 288 12  24   216 
36, 

Экзамен 

12 

Всего по дисциплине  

8 288 12  24   216 36 12 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т. ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по кур. 

раб. 
Лаб.

раб. 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Коммунально-  
 

2 
  

38 
 

42 
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инженерный комплекс 

города как система 

2 

Тема 2. Развитие 

коммунального энерго-, 

газо- и теплоснабжения  

 

2 
 

8 
  

32 
 

 

42 

Тема 3. Развитие 

коллекторного 

хозяйства  

 

2 
 

6 
  

34 
 

 

42 

Тема 4. Система и 

источники питьевого и 

технического 

водоснабжения 

крупного  

 

2 

 
2 

  
38 

 

 

42 

Тема 5. Развитие 

системы водоотведения 

поверхностного стока  

 

2 
 

4 
  

36 
 

 

42 

Тема 6. Повышение 

комфортности 

городской среды  

 

2 
 

2 
  

38 
 

 

42 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 
 

24 
  

216 36 288 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс 

города как система 

Общее представление об коммунально-инженерной 

инфраструктуре как городском комплексе, 

представляющем совокупность эксплуатационных 

организаций и технологически взаимосвязанных 

компонентов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры крупного города, включающих 

системы электро-, тепло-, газоснабжения, 

коллекторного и водо-канализационного хозяйства и 

др.  

Функции коммунально-инженерного комплекса города. 

Ресурсосбережение. Основные аналитические 

показатели состояния коммунально-инженерной̆ 

инфраструктуры города. Проблемы и основные 

направления коммунального комплекса города. 

Государственная программа города Москвы «Развитие 

коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение» (постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП с измен. от 

04.06.2019 № 630-ПП, 

http://docs.cntd.ru/document/537907274 ). 

2

2 

Тема 2. Развитие 

коммунального энерго-, 

газо- и теплоснабжения  

Общее представление о системе коммунального 

теплоснабжения. Особенности и основные показатели 

состояния системы коммунального теплоснабжения 

города.  

Контроль за системой коммунального 

http://docs.cntd.ru/document/537907274
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теплоснабжения. Безопасность в сфере коммунального 

теплоснабжения. Подпрограмма «Развитие 

теплоснабжения города Москвы».  

Система, особенности и основные показатели 

коммунального электроснабжения города. Основные 

структуры электрических систем и сетей города. 

Безопасность в сфере коммунального 

электроснабжения. Подпрограмма «Развитие 

электроснабжения города Москвы».  

Общее представление о системе коммунального 

газоснабжения. Особенности и основные показатели 

состояния системы коммунального газоснабжения 

города. Эксплуатирующие организации. Контроль за 

системой коммунального газоснабжения. Безопасность 

в сфере коммунального газоснабжения. Подпрограмма 

«Развитие газоснабжения города Москвы». 

3

3 

Тема 3. Развитие 

коллекторного 

хозяйства  

Коллекторное хозяйство города. Коммуникационные 

коллекторы как элементы градостроения.  

Состояние и инженерное оснащение коллекторных 

коммуникаций. Особенности и основные показатели 

состояния системы коллекторного хозяйства города.  

Контроль и безопасность в коллекторном хозяйстве. 

Мероприятия и ресурсное обеспечение реконструкции 

и технического перевооружения коллекторного 

хозяйства. Реконструкция и техническое 

перевооружение кабельных коллекторов. 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 

коллекторного хозяйства города Москвы». 

4

4 

Тема 4. Система и 

источники питьевого и 

технического 

водоснабжения 

крупного  

Водопроводно-канализационное хозяйство города. 

Водопроводная и канализационная сети. Очистные 

сооружения. Источники и системы питьевого и 

технического водоснабжения города. 

Эксплуатирующие организации. 

Особенности и основные показатели состояния 

системы коммунального водоснабжения города. 

Контроль за системой водопроводно-канализационного 

хозяйства и системами технического водоснабжения. 

Безопасность в водопроводно-канализационном 

хозяйстве. Подпрограмма «Развитие и модернизация 

водопроводно-канализационного хозяйства и систем 

технического водоснабжения города Москвы». 

5

5 

Тема 5. Развитие 

системы водоотведения 

поверхностного стока  

Система водоотведения поверхностного стока 

города и её компоненты. Организация и ведение учёта 

объектов инженерной̆ инфраструктуры системы 

водоотведения поверхностного стока города. 

Эксплуатирующие организации.  

Особенности и основные показатели состояния 

системы водоотведения поверхностного стока города. 

Контроль за системой водоотведения поверхностного 

стока города.  

Ресурсное обеспечение развития инфраструктуры 

водоотведения поверхностного стока города. Значение 
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водоотведения поверхностного стока в обеспечении 

экологической безопасности населения города. 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 

водоотведения поверхностного стока города Москвы». 

6

6 

Тема 6. Повышение 

комфортности 

городской̆ среды  

Единая светоцветовая среда как комплекс 

наружного, архитектурно- художественного освещения 

и праздничного оформления города.   

Основные показатели состояния системы единой 

светоцветовой среды города. Устройство объектов 

наружного освещения.  

Создание концепции единой светоцветовой среды. 

Архитектурное и ландшафтное освещение. 

Праздничное световое оформление. Элементы 

средового дизайна, используемые в оформлении 

города. Средства и приёмы праздничного 

иллюминационного и иного светового оформления 

города.  

Опыт создания светоцветового облика в Москве, 

городах России и мира. Постановление от 22.10.2013 г. 

№ 700-ПП «О световом оформлении города Москвы в 

осенне-зимний период».  

Сеть общественных туалетов Москвы. Развитие 

клозетной инфраструктуры Москвы. Опыт создания 

клозетной инфраструктуры в Москве, городах России и 

зарубежных странах. 

   Система общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства как реализуемая 

силами общественных организаций и активных 

граждан при поддержке государства система 

мероприятий, направленная на повышение 

эффективности работы ЖКХ, обеспечение 

предоставления качественных жилищных и 

коммунальных услуг потребителям, создание условий 

для конструктивного взаимодействия граждан, 

субъектов рынка, органов власти. 

   

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе 

Тема 1. Коммунально-инженерный комплекс города как система  

1. Функции коммунально-инженерного комплекса крупного города. 

2. Ресурсосбережение. 

3. Основные аналитические показатели состояния коммунально-инженерной 

инфраструктуры города. 

4. Проблемы развития коммунально-инженерного комплекса города. 

Основная литература: 

9. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Постановлением Правительства 
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Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/537907274 

10. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

11. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами [Электронный ресурс]: учебник для работников жилищно-

коммунального хозяйства и обучающихся по профильным программам основного и 

дополнительного образования / О.В. Максимчук [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 599 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html . – ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

4. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. –  Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2013. –  220 c. –  ЭБС «IPRbooks». –  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62012.html.  

 

Тема 2. Развитие коммунального энерго-, газо- и теплоснабжения  

1. Общее представление о системе коммунального теплоснабжения. 

2. Особенности и основные показатели состояния системы коммунального теплоснабжения 

города. 

3. Контроль за системой коммунального теплоснабжения крупного города. 

4. Безопасность в сфере коммунального теплоснабжения. 

5. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые 

индикаторы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации». 

6. Система коммунального энергоснабжения как совокупность электросетей̆ и 

эксплуатирующих организаций крупного города 

7. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые 

индикаторы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации». 

8. Система, особенности и основные показатели коммунального энергоснабжения города. 

9. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые 

индикаторы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации. 

Основная литература: 

3. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Постановлением Правительства 

Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/537907274 

4. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

5. Городское хозяйство [Текст]: учеб. пособие. Гриф научно-метод. совета по заочному 

экономическому образованию / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова [и др.]. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. – 361 с. – URL:  https://znanium.com/catalog/product/765722  

Дополнительная литература: 

6. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский 

http://docs.cntd.ru/document/537907274
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/62012.html
http://docs.cntd.ru/document/537907274
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
https://znanium.com/catalog/product/765722
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технологический университет, 2013. – 220 c. – ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62012.html  

 

Тема 3. Развитие коллекторного хозяйства  

1. Развитие коллекторного хозяйства . 

2. Состояние и инженерное оснащение коллекторных коммуникаций. 

3. Особенности и основные показатели состояния системы коллекторного хозяйства города. 

4. Контроль и безопасность в коллекторном хозяйств. 

5. Реконструкция и техническое перевооружение кабельных коллекторов. 

6. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города 

Москвы»: цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки 

реализации. 

7. Подпрограмма «Безопасность в коллекторном хозяйстве крупного города». 

Основная литература: 

1. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Дополнительная литература: 

1. Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823.  

2. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. –  Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2013. –  220 c. –  ЭБС «IPRbooks». –  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62012.html. 

 

Тема 4. Система и источники питьевого и технического водоснабжения крупного 

города  

1. Водопроводно-канализационное хозяйство города. 

2. Основные показатели состояния системы коммунального водоснабжения города. 

3. Контроль за системой водопроводно-канализационного хозяйства и системами 

технического водоснабжения. 

4. Безопасность в водопроводно-канализационном хозяйстве 

5. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и 

систем технического водоснабжения города Москвы». 

Основная литература: 

1. Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

2. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Дополнительная литература: 

1. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. 

Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 380 с. — Серия : Профессиональное образование.  

http://www.iprbookshop.ru/62012.html
https://znanium.com/catalog/product/1035823
http://www.iprbookshop.ru/62012.html
https://znanium.com/catalog/product/1035823
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2. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства : учебник / В. С. Чекалин. - Санкт-

Петербург : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-9978-0034-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/417651 

 

Тема 5. Развитие системы водоотведения поверхностного стока  

1. Система водоотведения поверхностного стока города и её компоненты.  

2. Организация и ведение учёта объектов инженерной̆ инфраструктуры системы 

водоотведения поверхностного стока города. 

3. Особенности и основные показатели состояния системы водоотведения поверхностного 

стока города. 

4. Контроль за системой̆ водоотведения поверхностного стока города. 

5. Ресурсное обеспечение инфраструктуры водоотведения поверхностного стока города. 

6. Значение водоотведения поверхностного стока в обеспечении экологической 

безопасности населения города. 

7. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока 

города Москвы»: цели, задачи, целевые индикаторы, риски, мероприятия, исполнители, 

этапы и сроки реализации. 

Основная литература: 

1. Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

2. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Дополнительная литература: 

1. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. 

Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 380 с. — Серия : Профессиональное образование.  

2. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства : учебник / В. С. Чекалин. - Санкт-

Петербург : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-9978-0034-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/417651 

 

Тема 6. Повышение комфортности городской среды 

1. Единая светоцветовая среда как комплекс наружного, архитектурно-художественного 

освещения и праздничного оформления города. 

2. Основные показатели состояния системы единой̆ светоцветовой̆ среды города. 

3. Архитектурное и ландшафтное освещение. Устройство объектов наружного освещения. 

4. Создание концепции единой светоцветовой среды. Праздничное световое оформление. 

5. Опыт создания светоцветового облика в Москве, городах России и мира. 

6. Подпрограмма «Развитие единой ̆ светоцветовой̆ среды города Москвы»: цели, задачи, 

целевые индикаторы, риски, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации.  

7. Опыт создания туалетной инфраструктуры в городах России и мира. 

Основная литература: 

16. Воличенко О.В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное 

моделирование архитектурных объектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Воличенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2020.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89676.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Половникова М.В. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Половникова М.В., Исяньюлова Р.Р.— 

https://znanium.com/catalog/product/417651
https://znanium.com/catalog/product/1035823
https://znanium.com/catalog/product/417651
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Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 113 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

Дополнительная литература: 

1. Лебедев, В. М. Технология и механизация процессов городского строительства 

и хозяйства : учеб. пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd70646c70b76.27614982. - ISBN 978-5-16-106220-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/943590 

 

 

 

 

  

https://znanium.com/catalog/product/943590
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины «Иностранный язык в 

сфере профессиональной коммуникации» 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения задач в различных 

областях профессиональной деятельности и бытовой коммуникации. 

Задачами дисциплины являются:  

– обучение практическому владению языком делового общения и разговорной 

речью для делового  и межличностного общения; 

 обучение навыку  самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 понимание роли иностранного языка в современном мире. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(знания,умения,навыки) 

ФК-1 

Способность 

использовать 

современные методы 

научных коммуникаций 

на иностранном языке 

ФК- 1 

Знать: тематическую лексику 

обозначенных тем; интернациональные 

слова; основные грамматические 

конструкции; терминологию 

специальности общего характера; 

структуру делового письма- форма, 

обращение, адрес. 

ФК-2 

Уметь: участвовать в диалоге(беседе), 

выражать собственное мнение, 

обеспечивать акт коммуникации, 

приводить аргументы «за» и «против»; 

запрашивать информацию,понимать 

детально профессиональные тексты 

общего характера, участвовать в 

обсуждении несложных правовых 

ситуаций. 

ФК-3 

Владеть разными видами 

монологического высказывания, 

умением информировать, описывать, 

пояснять, составлять план ,схему с 

комментарием, тезисы доклада, уметь 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

«Факультативные дисциплины» образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Б.1.Б.01).  

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

опирается на знания, полученные на предыдущих ступенях обучения.     

 

РАЗДЕЛ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

очная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ские 

занятия 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

3 семестр  

2 72   22   48 
2 

зачет 
 

Всего по дисциплине  

2 72   22   48 
2 

зачет 
 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» состоит из двух раздел: 

3. Общая часть: Основы делового общения 

4. Менеджмент 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ина

я 

Контр

оль 

Всего 

часов 

выделять ключевую информацию из 

предложенных тематических текстов,т.е. 

владеть минимальной языковой 

компетенцией и минимальным уровнем 

зрелого чтения. 
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Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

СР 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общая 

часть: Основы 

делового общения» 

  8   24 
 

32 

Тема 1. Концепция 

«бизнес» 
  2   6  8 

Тема 2. Поиск 

информации 
  2   6  8 

Тема 3. Доклады, 

отчеты, публичное 

выступление 

  2   6  8 

Тема 4. Ведение 

переписки 
  2   6  8 

Раздел 

«Менеджмент» 
  16   24  40 

Тема 5. Концепции 

менеджмента 
  2   4  6 

Тема 6. Процесс 

менеджмента 
  2   4  6 

Тема 7. Мотивация   2   4  6 

Тема 8.  

Менеджмент рынка 
  2   4  6 

Тема 9. 

Менеджмент 

персонала 

  2   4  6 

Тема 10. Стресс-

менеджмент 
  2   4  6 

зачет       2 2 

Всего часов   22   48 2 72 

 

 

Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел «Общая часть: Основы делового общения» 

1  Концепция «бизнес» Современное определение концепции «бизнес».  

Распределение. Товары, услуги. Составляющие бизнеса 

Прибыль. Три формы бизнеса. Карьера в бизнесе 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого 

английского предложения, порядок слов в предложении. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

2 Поиск информации Поиск информации с помощью  компьютера. Интернет. 
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Использование электронной почты. Специализированные 

поисковые и информационные сайты. Запрос информации. 

Составление запросов. 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 

3 Доклады, отчеты, 

публичное выступление 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные 

элементы ежемесячного отчета. Выступление перед публикой. 

Общение с аудиторией. 

Грамматика: Пассивный залог 

4 Ведение переписки Письма частного характера. Письма делового характера. 

Структура делового письма. Виды делового письма: письмо о 

приеме на работу, письмо запрос информации, письмо-жалоба 

и т.д., алгоритм написания резюме. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 

Раздел «Менеджмент» 

5 Концепции менеджмента Определение менеджмента. История развития менеджмента. 

Развитие теории менеджмента. Современные подходы к 

менеджменту. Менеджмент в международном контексте. 

6  Процесс менеджмента Планирование, организация, мотивирование, контроль. Стиль 

менеджмента: авторитарный, патерналистский, 

демократический,laissez-faire. 

7 Мотивация  Современная концепция мотивации. Определение мотивации. 

Теория Маслоу и ее критика. Японский подход. Способы 

поощрения. 

8 Менеджмент рынка Рынок труда. Предложение на рынке труда. Факторы 

производства. Разделение труда. Избытки. Ценовая 

дискриминация. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. 

Индексы ВВП и ВНП. Промышленный экономический цикл. 

Измерение экономических показателей. 

9 Менеджмент персонала Разница понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие». Благосостояние, доходы, неравенство доходов. 

Бедность. Инфляция. Безработица.  

10 Стресс-менеджмент Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки 

глобализации. Десять ведущих экономик мира. 

Многонациональные и транснациональные корпорации. 

Международные торговые организации и их роль в мировой 

экономике. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия  

При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы рекомендуется 

настроиться быть внимательными и сосредоточенными. Важно много читать на 

иностранном языке литературных произведений в оригинале, газет и журналов и т.д. 

Рекомендуется посетить страну изучаемого языка. Рекомендуется провести в языковой 

среде как минимум полгода-год для общения с носителями языка. Рекомендуется в 

совершенстве освоить работу на компьютере: с программами редактирования текстов как 

на родном, так и иностранном языке, научиться пользоваться ресурсами Интернет.  

Практика устной речи.  

Все содержание мысли передается говорящим и воспринимается слушающим при 

помощи различных лексем и фразем, организованных посредством разнообразных 

грамматических конструкций в предложения-высказывания. Невозможно овладеть 
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языком, не усвоив его грамматических особенностей, без знания определённого 

количества лексики и правил комбинаторики слов в потоке речи. 

При работе над развитием навыков устной и письменной речи, рекомендуется 

особое внимание уделить следующим видам работы: 

1. Тщательной работе со словарём по изучению фонетических, семантических и 

комбинаторных особенностей активного вокабуляра. 

2. Чтению текстов заданной тематики с обязательным выписыванием и 

заучиванием новой лексики. 

3. Составлению диалогов и монологов с использованием активного вокабуляра. 

4. Просмотру и обсуждение видеофильмов, изложению их содержания в 

письменном виде. 

В области устной речи обучающимся нужно научиться: 

• Логично и последовательно излагать определенную позицию, в том числе 

личную. 

• Делать сообщения. 

• Вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в 

разговор и т.д.). 

• Понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла, но и 

деталей. 

Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои 

выступления. Также, большое значение имеет самоконтроль. Полезно записать свое 

выступление и прослушать себя. Следующие вопросы помогут вам оценить себя: 

1) соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я 

стараюсь доказать)? 

2) Логично ли и последовательно ли изложена точка зрения? 

3) Иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать? 

4) Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 

5) Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 

Необходимо помнить, что лучший экспромт – это домашняя заготовка, поэтому, 

если предстоит парная работа или ролевая игра по прочитанному дома материалу, 

рекомендуется подготовиться: продумать, что и как будет сказано собеседнику, какие 

вопросы заданы. 

При подготовке к ролевым играм, обучающемуся необходимо учитывать, что 

основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и ограничений, 

которые принимает на себя обучающийся, желающий принять участие в игре. Игра 

направлена на формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 

качеств, это состязание 2-3 групп и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Можно избрать председателя-ведущего; 

судью, который только следит за ходом игры и соблюдением игровых правил. Механизм 

проведения ролевой игры: 1) подготовительный этап: (тема и сценарий; цель; 

характеристика исходной обстановки игрового комплекса; определение состава 

участников, их роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми 

участниками игры сценария, структуры игровой деятельности; 2) проведение игры: 

(руководитель сообщает тему игры; дается инструктаж о ходе игры); 3) проведение игры: 

(фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; руководитель излагает факты, 

сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями играющих; осуществление игры 

во времени); 4) подведение итогов и разбор игры 

В области чтения основное внимание уделяется совершенствованию навыка 

изучающего текста. Оно предполагает полное и адекватное понимание прочитанного 

текста, что предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми, 
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страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно 

используется при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по 

специальности. Работая над таким текстом, рекомендуется вдумчиво и внимательно 

прочесть его, отмечая незнакомые слова. Посмотрев их значения по словарю, нужно 

выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям после каждого текста. 

Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые были 

рассмотрены применительно к устной речи. 

При написании параграфов сочинений, эссе и т. д., необходимо помнить, что 

параграф – это краткий текст, состоящий из ключевого предложения (обычно первого), в 

котором содержится основная мысль, и последующих предложений, которые раскрывают 

основную мысль. Предложения должны быть логически связаны друг с другом. 

Трудности, которые возникают при написании эссе, связаны с 1) определением 

содержания (какой тезис соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот 

тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного), 2) соблюдением 

структуры, принятой для данного типа эссе, поддержание «равновесия» между его 

частями (все параграфы должны быть примерно одинаковые по объему), 3) выбором 

грамматических структур и лексики, в том числе специальных оборотов, которые 

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей. 

Рекомендуется обязательно планировать свою работу так, чтобы можно было 

проверить свой параграф, эссе через какое-то время после написания его. Это позволит 

посмотреть на свое произведение как будто со стороны, увидеть недочеты и ошибки, 

незаметные во время работы над текстом. 

Практическая грамматика.  

При работе над развитием грамматических навыков, рекомендуются следующие 

виды работы: 

1. Тщательное изучение грамматических правил. 

2. Регулярное выполнение предложенных преподавателем устных и письменных 

заданий. 

Практическая фонетика  

В связи с тем, что введение фонетического материала носит теоретико-

практических характер, а предъявление теоретического материала по разделам 

дисциплины происходит на английском языке для его последующего использования при 

объяснении соответствующих фонетических явлений, одной из основных трудностей для 

обучающихся может быть устное воспроизведение фонетических правил. Поэтому 

рекомендуется заучивать правила наизусть и повторять их при выполнении практических 

упражнений в рамках как аудиторной, так и самостоятельной работы. Т.о. формируется 

осознанное оперирование фонетическими явлениями.  

При работе над теоретическим материалом рекомендуется использовать различные 

схемы и таблицы, поясняющие то или иное правило и отражающие ключевую 

информацию.  

Овладение произносительными навыками предполагает заучивание наизусть 

скороговорок, диалогов в парах, текстов информационного и научного стилей. Перед 

заучиванием обучающимися рекомендуется выполнить имитационные, тренировочные и 

подстановочные упражнения, что облегчает работу обучающихся по правильному 

озвучиванию и запоминанию текста. Все тексты интонируются, разбираются с точки 

зрения интонационных особенностей стиля, отчитываются в классе с целью 

последующего заучивания наизусть дома и воспроизведения в классе. Все тексты 

сопровождаются магнитофонной записью. Работа над материалом на запоминание должна 

вестись регулярно в течение всей недели перед занятием. 
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Особое внимание при формировании рецептивных и экспрессивных фонетических 

навыков необходимо уделять разнообразным условно-речевым упражнениям, а также 

упражнениям на аудирование. В связи с этим, аудиоматериал представлен двумя 

разновидностями: для работы дома и в классе. 

Перед практическим занятием следует просмотреть ещё раз выполненные ранее 

упражнения, чтобы освежить в памяти материал и предотвратить плохую презентацию 

приготовленных заданий. Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации 

работы с материалом, непременными условиями овладения курсом являются: - регулярное 

посещение занятий; - участие в творческих заданиях; 

- самостоятельная работа; выполнение домашних заданий в течение недели, а не в 

последний день перед занятием. 

Аудирование. 

Для того чтобы эффективно справиться с заданиями по аудированию необходимо 

придерживаться определенного плана работы над аудиотекстами. 

1. Прежде всего, необходим этап мотивации к аудированию, положительный 

настрой, что позволит Вам сознательно поддерживать внимание. 

2. Перед прослушиванием текста тщательно ознакомьтесь с заданием к тексту. 

Главной целью данного этапа является формирование установки на характер восприятия и 

понимания информации: полного, выборочного или общего. 

3. Процесс восприятия информации облегчается если Вы ориентируетесь в 

коммуникативной или проблемной ситуации, к которой относится информация. Полезна 

антиципация (предвидение) вероятного содержания текста. Догадаться о содержании 

текста может помочь сама коммуникативная ситуация, иллюстрации, сопровождающие 

тексты учебного пособия. 

4. Текст рекомендуется прослушивать два-три раза. После первого прослушивания 

рекомендуется отметить свои ответы, а во время второго прослушивания -

сконцентрироваться на той информации, которую вы пропустили или не поняли в первый 

раз. При самостоятельной работе над аудированием рекомендуется третье прослушивание 

для самопроверки правильности выполнения заданий. 

5. Если Ваше задание на общее понимание текста, например, определить, кто 

говорит, либо к кому обращена речь, либо место, где происходит беседа, какова основная 

тема текста, коммуникативные стратегии каждого собеседника и т.д. во время 

прослушивания обращайте внимание на слова и выражения, характерные для данного 

текста, либо данной личности. Если в задании требуется определить, к какому типу 

текстов принадлежат прослушанные отрывки, обратите внимание на выражения и 

обороты, характерные для данного типа текста. Часто достаточно услышать 1-2 

выражения, чтобы правильно выполнить задание. Задания подобного типа могут также 

заключаться в определении стиля прослушанного текста. В этом случае обратите особое 

внимание па лексику и грамматические структуры, употребленные в записи. 

Если в задании требуется соотнести заголовки, подзаголовки или предложения, 

которые подводят итог текста или его части, то, прослушав каждую часть, попробуйте 

кратко сформулировать главную мысль прослушанного. Это поможет быстрее подобрать 

заголовок/подзаголовок /итоговое предложение к данной части аудиозаписи. Помните, что 

заголовок, подзаголовок и т.д. должен выражать краткое содержание или формулировать 

главную мысль фрагмента, но излагает это другими словами, не копируя аудиотекст. 

6. Если ваше задание на расположение событий и информации в том порядке, в 

каком она появляется в аудиозаписи - тогда сконцентрируйтесь на понимании 

информации и не обращайте внимания на причинно-следственные связи между 

отдельными частями аудиотекста. Особое внимание нужно обратить на предлоги, 

обозначающие порядок действий. Необходимо помнить, что если какое-то событие 

появляется в аудиозаписи позже остальных, это не значит, что оно действительно 

произошло позже, чем упомянутые ранее. 
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7. Если ваше задание - установить соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту, внимательно прочитайте утверждения и подумайте, какого рода 

информация потребуется (например, цифры, время, имена собственные), чтобы 

установить соответствие данных утверждений. Как правило, в заданиях такого типа 

порядок приведенных утверждений соответствует тому порядку, в каком информация 

дается в записи, поэтому утверждения можно читать и во время прослушивания записи. В 

заданиях такого типа может быть и третий вариант - «Нет информации». В этом случае 

помните, что неверное предложение содержит информацию, которая противоречит 

записанному тексту, а вариант «Нет информации» означает, что в тексте записи ничего не 

говорится по этому поводу. При прослушивании обратите внимание на отрицательные 

предложения, поскольку правильный ответ часто имеет форму утвердительного 

предложения, которое включает слово, противоположное по значению тому, что 

прозвучало в записи. 

8. Для выполнения заданий на множественный выбор, перед тем как прослушать 

запись, прочитайте только вопросы заданий, без предложенных вариантов ответа. Если 

вопрос состоит из одного или нескольких слов, не образующих полного предложения, 

прочитайте вопросы вместе с предложенными вариантами ответов. Во время 

прослушивания в первый раз отметьте возможные варианты ответа. Затем, перед вторым 

прослушиванием, внимательно прочитайте предложенные варианты ответа и выберите 

тот, который, по вашему мнению, подходит более других. 
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Тема 4 Ведение переписки 

Письма частного характера. Письма делового характера. Структура делового письма. 

Виды делового письма: письмо о приеме на работу, письмо запрос информации, письмо-

жалоба и т.д., алгоритм написания резюме. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 
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Тема 5 Концепции менеджмента  

Определение менеджмента. История развития менеджмента. Развитие теории 

менеджмента. Современные подходы к менеджменту. Менеджмент в международном 

контексте. 
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Тема 6 Процесс менеджмента 

Планирование, организация, мотивирование, контроль. Стиль менеджмента: 

авторитарный, патерналистский, демократический,laissez-faire. 
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Тема 7 Мотивация 

Современная концепция мотивации. Определение мотивации. Теория Маслоу и ее 

критика. Японский подход. Способы поощрения. 
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Тема 8 Менеджмент рынка 
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Рынок труда. Предложение на рынке труда. Факторы производства. Разделение труда. 

Избытки. Ценовая дискриминация. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. Индексы ВВП и ВНП. 

Промышленный экономический цикл. Измерение экономических показателей. 
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http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

 

Тема 9 Менеджмент персонала 

Разница понятий «экономический рост» и «экономическое развитие». Благосостояние, 

доходы, неравенство доходов. Бедность. Инфляция. Безработица. 
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Тема 10 Стресс-менеджмент 

Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки глобализации. Десять ведущих 

экономик мира. Многонациональные и транснациональные корпорации. Международные 

торговые организации и их роль в мировой экономике. 
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http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины «Методы 

статистического исследования бизнес-процессов организаций Московского региона» 

 

Целью освоения дисциплины «Методы статистического исследования бизнес-

процессов организаций Московского региона» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков использования методов статистического 

исследования бизнес-процессов для количественной обработки статистической 

информации, исчисления и анализа статистических показателей. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, грамотного 

специалиста и ответственного гражданина. 

2. Владение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

3. Владение теоретическими основами статистического исследования бизнес-

процессов данных с помощью программных средств. 

4. Освоение методов сводки и группировки статистических данных бизнес-

процессов организаций Московского региона с помощью электронной таблицы MS 

EXCEL. 

5. Формирование навыков применения статистического исследования бизнес-

процессов организаций Московского региона, включающем в себя методы расчета 

обобщающих статистических показателей, выявление взаимосвязей, анализ динамики и 

прогнозирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы статистического исследования бизнес-

процессов организаций Московского региона» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-2 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования для оценки 

процессов управления с 

учетом регионального 

аспекта 

ФК 1.1 

Знает: 

 современные программные средства 

статистического исследования бизнес-процессов 

организаций Московского региона;  

 основные задачи статистического исследования 

и методы их решения для оценки процессов 

управления с учетом регионального аспекта. 

ФК 1.2 

Умеет: 

 решать статистические задачи в электронной 

таблице MS Excel, анализировать и 

содержательно интерпретировать результаты 
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статистического исследования в различных 

экономических деловых ситуациях и бизнес-

процессах организаций Московского региона; 

  группировать данные с помощью программных 

продуктов MS Excel для оценки процессов 

управления с учетом регионального аспекта 

ФК 1.3 

Владеет: 

 методами графического навыками применения 

«Пакета анализа» для анализа и обработки 

статистических данных в различных 

экономических деловых ситуациях и бизнес-

процессах организаций Московского региона; 

 навыками статистического исследования бизнес-

процессов организаций Московского региона для 

оценки процессов управления с учетом 

регионального аспекта 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Методы статистического исследования бизнес-процессов 

организаций Московского региона» входит в состав вариативной части блока «ФТД. 

Факультативы» основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02Менеджменте. 

Теоретической базой дисциплины «Методы статистического исследования бизнес-

процессов организаций Московского региона» являются такие дисциплины, как «Работа в 

корпоративных сетях», «Антикризисное управление», «Прикладная информатика в 

менеджменте», «Статистика», «Математика». 

Освоение дисциплины «Методы статистического исследования бизнес-процессов 

организаций Московского региона» необходимо для изучения таких дисциплин, как 

«Корпоративная социальная ответственность», «Бизнес-планирование», «Банковское 

дело» или «Оценка стоимости бизнеса», приобретения практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы статистического исследования 

бизнес-процессов организаций Московского региона» дают обучающимся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

 

РАЗДЕЛ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)56 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З

.

е

. 

Вс

его 

час

ов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Практ

ическа

я 

подгот

овка 

Занятия 

лекцио

нного 

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

                                                 
56 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий 
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типа по 

курсовой 

работе 

 

 

  

Лабора

торные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр  

1 36 12  12   10 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине  

1 36 12  12   10 2  

 

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Современные 

программные 

средства 

статистического 

исследования 

бизнес-процессов 

организаций 

Московского региона 

2 
    

2 
 

4 

Тема 2. Реализация 

метода 

статистических 

группировок бизнес-

процессов 

организаций 

Московского региона 

с помощью 

программных 

средств MS Office 

2 
 

2 
  

1 
 

5 
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Тема 3. Вычисление 

описательных 

статистик бизнес-

процессов 

организаций 

Московского региона 

в электронной 

таблице MS Excel 

2 
 

2 
  

1 
 

5 

Тема 4. Нормальное 

распределение 
2 

 
2 

  
1 

 
5 

Тема 5. 

Дисперсионный 

анализ бизнес-

процессов 

организаций 

Московского региона 

2 
 

2 
  

1 
 

5 

Тема 6. Анализ 

временных рядов 

бизнес-процессов 

организаций 

Московского региона 

2 
 

2 
  

1 
 

5 

Тема 7. 

Корреляционно-

регрессионный 

анализ бизнес-

процессов 

организаций 

Московского региона 

  
2 

  
3 

 
5 

Зачет  
      

2 2 

Всего часов 12 
 

12 
  

10 2 36 

 

 

 

 Содержание разделов дисциплины  

№

п/п 

 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Тема 1. Современные 

программные средства 

статистического 

исследования бизнес-

процессов организаций 

Московского региона 

Обзор современных программных средств 

статистического исследования и количественной обработки 

данных. Возможности и сферы применения программных 

продуктов. Типы данных. Соответствие англоязычных и 

русскоязычных статистических терминов. Оценка 

достоверности результатов исследования. 

2.  Тема 2. Реализация 

метода статистических 

группировок бизнес-

процессов организаций 

Московского региона с 

помощью 

программных средств 

Построение сводок и группировок с помощью 

программных средств MS Office. Функция распределения. 

Графическое изображение распределений (гистограмма, 

полигон частот). Сводные таблицы и диаграммы.  
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MS Office 

3.  Тема 3. Вычисление 

описательных 

статистик бизнес-

процессов организаций 

Московского региона в 

электронной таблице 

MS Excel 

Основные выборочные характеристики распределения. 

Структурные и суммарные средние величины, квартили. 

Показатели вариации. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

Смещенные и несмещенные статистические оценки. 

Описательная статистика в среде MS Excel. 

4.  Тема 4. Нормальное 

распределение 

Нормальное распределение. Подбор параметров 

нормального распределения. Интервальное оценивание 

параметров нормального распределения. Проведение 

статистических экспериментов. 

 

5.  Тема 5. 

Дисперсионный анализ 

бизнес-процессов 

организаций 

Московского региона 

Задачи, решаемые методами дисперсионного анализа. 

Однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ. 

Средства MS Excel для проведения дисперсионного анализа. 

6.  Тема 6. Анализ 

временных рядов 

бизнес-процессов 

организаций 

Московского региона 

Показатели динамики. Графический анализ временных 

рядов. Выявление трендов и циклов. Основные модели 

временных рядов. Прогнозирование. Доверительные интервалы 

для прогноза. Средства MS Excel для проведения анализа 

временных рядов. 

7.  Тема 7. 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

бизнес-процессов 

организаций 

Московского региона 

Корреляция и регрессия. Построение корреляционного 

поля. Коэффициенты корреляции, их анализ. Выбор функции 

регрессии. Построение функции регрессии. Коэффициент 

детерминации и корреляционное отношение. Корреляция 

временных рядов. Ранговая корреляция. Средства MS Excel для 

проведения корреляционно-регрессионного анализа. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

11. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

12. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

13. Выделить проблемные области; 

14. Сформулировать собственную точку зрения; 

15. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 2. Реализация метода статистических группировок бизнес-процессов организаций 

Московского региона с помощью программных средств MS Office 

1.  Фильтрация данных бизнес-процессов организаций Московского региона по заданным 

условиям в MS Excel. 

2. Построение сводных таблиц бизнес-процессов организаций Московского региона с 

заданным макетом в MS Excel. 

1. Построение сводных диаграмм бизнес-процессов организаций Московского региона в MS 

Excel. 

2. Построение интервального вариационного ряда распределения бизнес-процессов 

организаций Московского региона. 
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3. Построение гистограммы, полигона, огивы и кумуляты бизнес-процессов организаций 

Московского региона. 

Литература: 

Основная 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

 

Дополнительная 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-

01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

2. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html  

4.  

Тема 3. Вычисление описательных статистик бизнес-процессов организаций 

Московского региона в электронной таблице MS Excel 
1. Вычисление моды дискретного и интервального вариационного ряда распределения 

бизнес-процессов организаций Московского региона 

2. Вычисление медианы дискретного и интервального вариационного ряда распределения 

бизнес-процессов организаций Московского региона 

3. Вычисление квартилей, децилей и перцентилей интервального вариационного ряда 

распределения бизнес-процессов организаций Московского региона. 

4. Вычисление средней цены для вариационного ряда распределения бизнес-процессов 

организаций Московского региона в MS Excel. 

 

Литература: 

Основная 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

 

Дополнительная 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-

01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

2. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/70785.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
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2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html  

Тема 4. Нормальное распределение 

1. Проверка нормальности распределения для вариационного ряда бизнес-процессов 

организаций Московского региона в MS Excel. 

2. Проверка нормальности распределения для дискретного ряда бизнес-процессов 

организаций Московского региона в MS Excel. 

 

Литература: 

Основная 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

 

Дополнительная 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-

01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

2. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html  

 

Тема 5. Дисперсионный анализ бизнес-процессов организаций Московского региона 

1. Изучение влияния факторного признака бизнес-процессов организаций Московского 

региона на результативный методами дисперсионного анализа в MS Excel. 

2. Критерий Фишера для сравнения двух дисперсий. 

3. Процедура применения однофакторного дисперсионного анализа бизнес-процессов 

организаций Московского региона в MS Excel. 

4. Процедура применения многофакторного дисперсионного анализа бизнес-процессов 

организаций Московского региона без повторений в MS Excel. 

5. Процедура применения многофакторного дисперсионного анализа бизнес-процессов 

организаций Московского региона с повторениями в MS Excel. 

Литература: 

Основная 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

 

Дополнительная 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-

01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

2. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html
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Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html  

Тема 6. Анализ временных рядов бизнес-процессов  

организаций Московского региона 

1. Вычисление показателей динамики бизнес-процессов организаций Московского региона в 

MS Excel. 

2. Построение тренда и прогнозирование для ряда динамики стоимостных или физических 

объемов бизнес-процессов организаций Московского региона в MS Excel. 

 

Литература: 

Основная 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

 

Дополнительная 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-

01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

2. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html  

Тема 7. Корреляционно-регрессионный анализ бизнес-процессов организаций 

Московского региона 

1. Построение корреляционной матрицы и уравнения линейной регрессии бизнес-

процессов организаций Московского региона в MS Excel. 

2. Ранговая корреляция бизнес-процессов организаций Московского региона в MS 

Excel. 

 

Литература: 

Основная 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

Дополнительная 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-

01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 
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2. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html  
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