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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Содержание и ремонт дорожного хозяйства» состоит в получе-

ние обучающимися комплексного представления о системе содержания и ремонта объектов до-

рожного 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 экс-

плуатации, 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 дорож-

ного 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; 

 

РАЗДЕЛ 2. 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 (таблица 2.1) и достигать планируемые резуль-

таты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 Таблица 2.1 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных 

средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать страте-

гию действий. 

УК-1.3. Владеет практическиминавыками 

критического анализа проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода и выра-
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батывать на их основе стратегию действий 

 

Таблица 2.2 – Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетен-

ций1 

Код, наиме-

нование 

профессио-

нальных 

компетенций 

ОТФ 

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Профес-

сиональ-

ный 

стандарт 

(код, 

наимено-

вание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименова-

ние) \ уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 Спо-

собность 

формировать 

информаци-

онно-

аналитиче-

ские матери-

алы для целей 

стратегиче-

ского управ-

ления органи-

зациями и их 

подразделе-

ний 

Кон-

сульти-

рование 

клиен-

тов по 

состав-

лению 

финан-

сового 

плана и 

форми-

рованию 

целевого 

инве-

стици-

онного 

портфе-

ля 

В 

Инфор-

мацион-

но-

аналити-

ческая/ 
Финансо-

вое кон-

сультиро-

вание по 

широкому 

спектру 

финансо-

вых услуг 

 

08.008 

«Специа-

лист по 

финансо-

вому кон-

сультиро-

ванию» 

Финансовое 

консультиро-

вание по широ-

кому спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы эффектив-

ных межличност-

ных коммуника-

ций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические ас-

пекты инвестици-

онной деятельно-

сти. 

Экономические и 

юридические ас-

пекты страховой 

деятельности. 

Основные финан-

совые организации 

и профессиональ-

ные участники бан-

ковской системы. 

Основные органи-

зации и професси-

ональные участни-

ки страхового сек-

тора. 

Основные органи-

зации и професси-

ональные участни-

ки рынка ценных 

                                                 
1обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые профессио-

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

определяемые институтом самостоятельно 
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бумаг и коллектив-

ного инвестирова-

ния. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенци-

альных клиентов с 

целью предложе-

ния финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и ме-

тодические доку-

менты, регламен-

тирующие вопросы 

подбора кредитных 

продуктов. 

Порядок составле-

ния и заключения 

договоров об ин-

формационном 

обеспечении инве-

стиционных про-

грамм и мероприя-

тий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять под-

бор финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять кли-

енту качественные 

профессиональные 

услуги, ориентиро-

ванные на потреб-

ности и интересы 

клиента. 

Собирать, анализи-

ровать и предо-

ставлять достовер-

ную информацию в 

масштабах всего 

спектра финансо-

вых (инвестицион-

ных) услуг. 

Выступать в каче-

стве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых (инве-

стиционных) реше-

ний. 

Рассчитывать сто-
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имость финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять про-

фессиональные 

консультации, га-

рантирующие по-

нимание всех пре-

имуществ, возмож-

ностей и рисков. 

Учитывать теку-

щую финансовую 

ситуацию и пер-

спективу при оцен-

ке предложений, 

направленных на 

решение финансо-

вых задач клиента. 

Планировать, про-

гнозировать и оце-

нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользова-

нии финансовыми 

(инвестиционны-

ми) услугами. 

Проверять досто-

верность информа-

ции об инвестици-

онной услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать интере-

сы клиента в по-

вышении качества 

доступности и без-

опасности инве-

стиционных услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю фи-

нансовых услуг 

информации о со-

стоянии и перспек-

тивах рынка, тен-

денциях в измене-

нии курсов ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, условий по 
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банковским про-

дуктам и услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых про-

дуктов, юридиче-

ских и экономиче-

ских характеристик 

финансовых про-

дуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной ин-

формации по 

контрагентам, 

условиям, требова-

ниям к контраген-

ту, предмету сдел-

ки. 

Составление окон-

чательного перечня 

предлагаемых кли-

енту финансовых 

продуктов. 

Консультирование 

клиента по вопро-

сам составления 

личного бюджета, 

страхования, фор-

мирования сбере-

жений, управления 

кредитным и инве-

стиционным порт-

фелем. 

Разъяснение клиен-

ту экономических и 

правовых послед-

ствий финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора поставщи-

ков финансовых 

услуг и подбор по-

ставщиков в соот-

ветствии с выде-

ленными критери-

ями. 

Организация про-

дажи финансовых 

продуктов (банков-

ские депозиты, па-

евые фонды, бро-
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керское обслужи-

вание, обезличен-

ный металлический 

счет) в рамках пер-

сонального финан-

сового плана. 

Дополнительная 

продажа финансо-

вых продуктов в 

рамках персональ-

ного финансового 

плана. 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, относя-

щимся к компетен-

ции деятельности. 

Обеспечение взаи-

модействия струк-

турных подразде-

лений организации 

при совместной де-

ятельности; уча-

стие в планирова-

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение каче-

ства финансового 

сервиса организа-

ции 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 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 Ме-

неджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый уровень)»,  

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции менеджмента», «Совре-

менные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика городского хозяйства».  

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Стратегии го-

родского 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 деятельно-

сти магистра менеджмента. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. 
Всего 

часов 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

курсо-

войра-

боте 

Иная 

СР 
Контроль 

Практи-

ческая 

подго-

товка 

(часы) 

 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия  

семинарского типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

   

Лабора-

торные 

раб. 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр  

5 180 10  22   112 
36,  

Экзамен 

12 

Всего по дисциплине  

5 180 10  22   112 
36,  

Экзамен 

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 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Те-

мы/разделы(м

одули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на подго-

товку 

курсовой 

работе 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия  

семинарского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совойра-

боте 

Лабора-

торные 

работы 

Практ. 

/сем. 

Тема 1. Объек-

ты дорожного 

хозяйства  
2   

 

 

 

4     

 

 

 

18   

 

 

24 

Тема 2. Нор-

мативно-

правовое 

обеспечение 

содержания, 

эксплуатации 

и ремонта 

объектов до-

рожного хозяй-

ства. 

 
  

 

 

 

4 

    

 

 

 

20 

  

 

 

 

24 
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Те-

мы/разделы(м

одули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на подго-

товку 

курсовой 

работе 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия  

семинарского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совойра-

боте 

Лабора-

торные 

работы 

Практ. 

/сем. 

Тема 3. Осо-

бенности лет-

него содержа-

ния и уборки 

объектов до-

рожного хозяй-

ства 

2   

 

 

 

4     

 

 

 

18   24 

Тема 4. Осо-

бенности зим-

него содержа-

ния и уборки 

объектов до-

рожного хозяй-

ства 

2   

 

 

 

4     

 

 

 

18   

24 

Тема 5. Орга-

низация и 

проведение 

ремонта объ-

ектов дорожно-

го хозяйства 

2   

 

 

 

4 
    

 

 

 

18 
  

 

 

 

24 

Тема 6. Со-

временное со-

стояние и 

перспективы 

развития объ-

ектов дорожно-

го хозяйства 

Российской 

федерации. 

 

2 
  

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

 

20 

  

 

 

 

 

 

24 

Экзамен             36 36 

Всего часов 10 
 

22 
  

112 36 180 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1

1 

Тема 1. Объекты до-

рожного хозяйства . 

   Объекты дорожного хозяйства. Основные категории улиц и дорог. 

Дорожные одежды и покрытия проезжей части. 

   Городские инженерные сооружения объектов дорожного хозяй-

ства. Роль объектов дорожного хозяйства в обеспечении функцио-

нирования городского хозяйства. Организации, осуществляющие 

содержание и эксплуатацию объектов дорожного хозяйства. 



11 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

2

2 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение 

содержания, эксплуа-

тации и ремонта объ-

ектов дорожного хозяй-

ства. 

Стандарты содержания и ремонта дорог. Органы исполнительной 

власти, обеспечивающие деятельность по содержанию, эксплуа-

тации и ремонту городских улиц и дорог.  

Организация общественного контроля содержания объектов до-

рожного хозяйства крупного города. Регламент содержания объектов 

дорожного хозяйства.  

3

3 

Тема 3. Особенности 

летнего содержания и 

уборки объектов до-

рожного хозяйства. 

Классификация городских магистралей, улиц и проездов по осо-

бенностям проведения сезонной уборки. Особенности летнего со-

держания и уборки объектов дорожного хозяйства. 

4

4 

Тема 4. Особенности 

зимнего содержания и 

уборки объектов до-

рожного хозяйства. 

Особенности зимнего содержания и уборки объектов дорожного хо-

зяйства. Особенности складирования, хранения и применения противо-

гололедных материалов.  

  Организация контроля за содержанием, эксплуатацией и ремон-

том объектов дорожного хозяйствав зимний период. 

5

5 

Тема 5. Организация и 

проведение ремонта 

объектов дорожного 

хозяйства. 

Особенности ремонта объектов дорожного хозяйства городского хо-

зяйства. Единый городской заказ на ремонт объектов дорожного хо-

зяйства. Программы ремонта городских магистралей, дворовых и 

внутриквартальных проездов. Межремонтные сроки. Особенности 

логистики поставки исходных материалов. Безопасность эксплуата-

ции объектов дорожного хозяйства. 

6

6 

Тема 6. Современное 

состояние и перспек-

тивы развития объек-

тов дорожного хозяй-

ствана территории 

Российской Федера-

ции. 

Государственные и муниципальные программы содержания и ре-

монта дорог.Зарубежный опыт содержания и ремонта городских 

улиц и магистралей. Внедрение новых технологий содержания и 

ремонта объектов дорожного хозяйстваулично-дорожной сети горо-

да. Особенности применения информационных технологий и 

средств фотофиксации содержания и эксплуатации объектов до-

рожного 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, осуществля-

ющие 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   

 

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.html   

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта объектов дорожно-

го 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 горо-

да.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: 

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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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.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. Меж-

ремонтные 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 

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


14 

 

 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46952.html 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процесседисциплины «Содер-

жание и ремонт дорожного хозяйства»предусматриваетсяширокое использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение про-

блем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля 

текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обу-

чающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики мирового и 

российского менеджмента. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов/тем 
Используемые образовательные  

технологии 
Часы 

Тема 1. Объекты дорожного хозяй-

ства  

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презентации 

с помощью видеопроектора, анимация и 

компьютерное конструирование. 

2 

Тема 2. Нормативно-правовое 

обеспечение содержания, эксплуа-

тации и ремонта объектов дорож-

ного хозяйства. 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презентации 

с помощью видеопроектора, анимация и 

компьютерное конструирование. 

2 

Тема 3. Особенности летнего содер-

жания и уборки объектов дорожного 

хозяйства 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презентации 

с помощью видеопроектора, анимация и 

компьютерное конструирование. 

2 

Тема 4. Особенности зимнего со-

держания и уборки объектов дорож-

ного хозяйства 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презентации 

с помощью видеопроектора, анимация и 

компьютерное конструирование. 

2 

Тема 5. Организация и проведение 

ремонта объектов дорожного хозяй-

ства 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презентации 

с помощью видеопроектора, анимация и 

компьютерное конструирование. 

2 

Тема 6. Современное состояние и 

перспективы развития объектов 

дорожного хозяйства Российской 

федерации. 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презентации 

с помощью видеопроектора, анимация и 

компьютерное конструирование. 

2 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/46952.html
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ПРАКТИКУМ 

Кейс1. Содержание автомобильных и городских работ 

Общая ситуация: 

Под содержанием автомобильных и городских дорог понимается комплекс работ, выполня-

емых в течение всего года (с учетом сезона) по поддержанию нормативного состояния дороги, 

устранению мелких деформаций и разрушений, мероприятия по организации и обеспечению без-

опасности движения, оценка технического состояния дорожного покрытия, а также дорожных со-

оружений и полосы отвода. Ремонт – это комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагива-

ются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги. В свою очередь 

содержание автомобильных дорог, как правило, включает аварийный и текущий ремонт. 

Задание: Сравните аварийный и текущий ремонт автомобильных, городских работ. 

 

Кейс 2. Технология содержания дорог  

Общая ситуация: 

Эффективность работ по содержанию зависит от рациональной организации работ и техно-

логии их выполнения. Так, летняя организация уборки автомобильной дороги, проходящей через 

населенный пункт, или городской дороги составляет значительную систему мероприятий, прово-

димых как во время подготовки, так и в процессе производства работ. 

Задание: Какие данные лежат в основе определения объемов работ, разработке технологи-

ческих операций и режимов, маршрутных графиков работы коммунальной техники? Опишите эти 

данные. 

 

Кейс 3. Содержание дорожных покрытий в летний период  

Общая ситуация: 

Работы по содержанию дорожных покрытий в летнее время можно подразделить на основ-

ные, которые необходимо выполнять систематически (ежедневно), и работы, выполняемые с раз-

ной степенью периодичности. 

Задание: Какие виды работ можно отнести к основным и сезонным, периодическим? 

 

Кейс 4.Эксплуатация объектов дорожного хозяйства  

Общая ситуация: 

Эксплуатация объектов дорожного хозяйства городской улично-дорожной сети – это вы-

полняемый в течение всего года, с учетом сезона, комплекс работ, в результате которых поддер-

живается надлежащее санитарно-техническое и транспортно-эксплуатационное состояние объек-

тов дорожного хозяйства (ОДХ). ОДХ – искусственное сооружение, предназначенное для без-

опасного движения транспорта и пешеходов в любое время года, независимо от климатических 

условий. К ОДХ относятся: проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, раз-

делительные полосы, остановочные площадки общественного транспорта, площадки для останов-

ки автомобилей, парковки, обочины и элементы обустройства дороги. 

Задание: Укажите основные цели содержания ОДХ? 

 

Кейс 5. Загрязнения, производимые стационарными и мобильными источниками  

Общая ситуация: 

Пылеватые загрязнения городской среды имеют разнообразные свойства: размер составля-

ющих, влажность, особенность взаимодействия с покрытием, время нахождения в воздухе. Они 

представляют собой наибольшую опасность в санитарно-гигиеническом отношении, поскольку 

могут проникать в легкие человека. Пыль задерживается в дыхательных путях, вызывая раздраже-

ние, воспаления, а также травмирует глаза. Одна часть загрязнений образуется за счет выпадения 

из атмосферы мелкодисперсных частиц, являющихся выбросами промышленных предприятий, 

котельных, транспортных средств, другая часть – это почвенная пыль, частицы грунта, переноси-

мые с газонов, грязь с кузовов и шин автомобилей. Атмосферный воздух города и пригородов мо-
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жет быть загрязнен подобными выбросами в радиусе 60 км. Ежегодно в таком крупном городе, как 

Москва выброс вредных веществ превышает 1 млн. т. При анализе процессов загрязнения атмо-

сферы городов обнаруживается весьма существенное различие между загрязнениями, производи-

мыми стационарными и мобильными источниками. 

Задание: Какую опасность представляет использование стационарных и мобильных ис-

точников? 

 

Кейс 6. Отрицательное воздействие автотранспорта на окружающую среду  

Общая ситуация: 

В урбанизированной среде усиливается отрицательное воздействие автотранспорта на 

окружающую среду. Для улиц многих городов характерно превышение ПДК по пыли в десятки 

раз, что, прежде всего, связано с затруднительным проветриванием ограниченного стенами зданий 

пространства, вертикальной замкнутостью городских территорий и загрязненностью дорожного 

покрытия. В результате действия турбулентных воздушных потоков при интенсивном движении 

автотранспорта, а также при ветровом воздействии в воздух поднимаются мелкодисперсные твер-

дые частицы. 

Задание: Кто подвергается негативному воздействию в результате такого рода загрязне-

ния? Что является очагами загрязнения в городах? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских и практических занятий, лаборатор-

ных практикумов  неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная рабо-

та. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развива-

ются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной 

работы студента. Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Само-

стоятельная работа включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, оценку, об-

суждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением кон-

кретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Объекты дорожного хозяйства  Роль объектов дорожного хозяйства в обеспечении функцио-

нирования городского хозяйства. 

Тема 2. Нормативно-правовое обес-

печение содержания, эксплуатации 

и ремонта объектов дорожного хозяй-

ства. 

Регламент содержания объектов дорожного хозяйства. 

Тема 3. Особенности летнего содер-

жания и уборки объектов дорожного 

хозяйства 

Привлечение общественности  к контролю летнего содер-

жания и уборки объектов дорожного хозяйства. 

Тема 4. Особенности зимнего содер-

жания и уборки объектов дорожного 

хозяйства 

Привлечение общественности  к контролю за содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом объектов дорожного хозяйства в 

зимний период. 

Тема 5. Организация и проведение 

ремонта объектов дорожного хозяй-

ства 

1. Межремонтные сроки объектов дорожного хозяйства. 

2. Безопасность эксплуатации объектов дорожного хозяйства 
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Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 6. Современное состояние и 

перспективы развития объектов до-

рожного хозяйства Российской фе-

дерации. 

Особенности применения информационных технологий и 

средств фотофиксации содержания и эксплуатации объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

6.1. Перечень эссе2 

 

1.  

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. 

Вы анализируете объекты дорожного хозяйства (ОДХ) Москвы.  

Задание: охарактеризуйте состав и структуру ОДХ? 

Задание 2 

Вы рассматриваете ОДХ.  

 Задание: Какие меры по контролю за содержанием, эксплуатацией и ремонтом ОДХ Вы 

можете предложить? 

Задание 3 

Вы изучаете ОДХ Москвы.  

Задание: Опишите основные особенности летнего и зимнего содержания ОДХ? 

Задание 4 

Вы рассматриваете федеральных целевые и государственные городские программы строи-

тельства и ремонта дорог.  

Задание: Охарактеризуйте указанные программы? 

Задание 5 

Вы анализируете содержание и эксплуатацию ОДХ Москвы. 

Задание: Охарактеризуйте деятельность организаций, осуществляющих содержание и экс-

плуатацию ОДХ? 

Задание 6 

Вы изучаете современные состояние ОДХ Москвы и Российской Федерации.  

Задание: Определите перспективы развития ОДХ? 

Задание 7 

Вы следите за контролем дорожных строительно-ремонтных работ. 

Задание: Охарактеризуйте технологию, организацию данных работ? 

Задание 8 

Вы анализируете содержание и ремонт ОДХ Москвы.  

Задание: Опишите внедрение новых технологий по содержанию и ремонту ОДХ? 

 

6.3. Методические рекомендации по подготовкекурсовой работы НЕТ В РУП - УДАЛИТЬ 

Курсовая работа выполняется по итогам курса «Содержание и ремонт дорожного хозяй-

ства», помогая обучающимся закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и семинарских 

занятиях, развить навыки самостоятельного решения поставленных профессиональных задач. 

Написание курсовой работы требует от обучающегося понимания экономической 

проблемы в целом, предполагает способность анализировать социально-значимые проблемы и 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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процессы, происходящие в обществе, умение делать обобщения, правильные теоретические и 

практические выводы. 

Организация выполнения курсовой работы 

В установленные деканатом сроки каждый обучающийся выбирает тему работы, согласо-

вывает с руководителем план и выбранную литературу. По окончании – сдает работу на проверку 

и защищает ее. При невыполнении графика подготовки курсовой работы обучающийся не может 

быть допущен к экзаменационной сессии. 

Выбор темы 

Тематика курсовых работ охватывает все темы учебной программы. Обучающийся выби-

рает из множества тем одну. Примерная тематика курсовых работ приводится ниже. 

Представленная тематика курсовых работ является примерной. По согласованию с науч-

ным руководителем тема работы может быть уточнена или предложена новая. Но одно непремен-

ное условие: тема должна быть по современным концепциям менеджмента. 

Подбор и изучение литературы 

После определения темы необходимо подобрать соответствующую литературу – не менее 

десяти источников. Список использованной литературы: перечень литературы, приводимой в 

списке к курсовой работе, составляет примерно 15–20 источников. Рекомендуется следующий по-

рядок расположения материалов:  

1. Нормативные акты, инструкции. Законодательные и нормативные документы располага-

ются в списке использованной литературы в очередности от последнего года к предыдущему, 

приводятся с указанием их выходных данных (номера и даты принятия).  

2.  Монографии, учебная и периодическая литература. Перечень монографий, учебников и 

учебных пособий дается строго в алфавитном порядке по фамилиям авторов. В списке указывает-

ся: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год изда-

ния. Если статья опубликована в журнале (газете), в списке указывается: название журнала (газе-

ты), год выпуска, номер журнала и страницы статьи.  

3. Информационные электронные ресурсы (интернет–сайты периодических изданий, про-

мышленных, торговых, строительных и иных компаний, информационно – аналитических 

агентств и др.).  

Составление плана 

Изучив соответствующую литературу и уяснив содержание темы курсовой работы, обуча-

ющийся составляет план работы, который согласовывается с научным руководителем, уточняется 

и дополняется. Предварительные варианты плана появляются еще на стадии изучения литературы. 

План должен быть тщательно продуман, так как он определяет структуру содержания, и от него 

во многом зависит логика изложения курсовой работы. Четкость плана, точные и емкие формули-

ровки вопросов оказывают существенное влияние на оценку работы. 

План работы не следует перегружать большим количеством вопросов. Типичный план 

включает: введение, содержательную часть (2 главы с разбивкой на параграфы не более 2 в каж-

дом вопросе), заключение, список использованной литературы, приложения. Каждый параграф 

должен быть объемом не менее трех страниц. 

Подготовка текста и оформление курсовой работы 

Подготовка текста – наиболее сложный и ответственный этап выполнения курсовой рабо-

ты, на котором обучающийся должен применить полученные знания,  проявить умение самостоя-

тельно анализировать и экономически грамотно излагать свои мысли. В дискуссии высказыва-

ются часто противоположные взгляды. Поэтому необходимо определить свое отношение к ним, 

свою точку зрения. 

Объем работы должен составлять примерно 25 страниц машинописного текста. Материал в 

работе располагается в следующей последовательности: титульный лист; план; текстовое изложе-

ние курсовой работы; список литературы; приложения. На титульном листе указывается название 

института, дисциплины, темы, фамилия обучающегося и преподавателя-руководителя, год напи-

сания. Образец титульного листа представлен ниже. 
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Во введении раскрывается значение выбранной темы, ее актуальность, а также определя-

ются цель и основные задачи. Введение должно быть кратким, примерно 2–3 страницы машино-

писного текста. 

Основная часть, раскрывающая вопросы плана, излагается примерно на 20 страницах. Для 

повышения наглядности содержания работы желательно использовать табличный материал, схемы, 

рисунки. Если в работе имеются приложения, то они нумеруются, в тексте должны быть ссылки на 

них. Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны, что достигается с помощью логиче-

ских переходов от одной главы к другой. 

В заключении следует сделать выводы и обобщения, а также показать, какие цели достигну-

ты, какие задачи решены. Объем заключения – примерно 2 страницы машинописного текста. 

В конце работы приводится список использованной литературы, в котором указываются: 

ФИО автора, заглавие, место издания, название издательства, год издания. В списке литературы 

целесообразно привести действующие нормативные материалы, справочники, специальную лите-

ратуру, а также периодические издания с указанием года, числа и месяца их выпуска или номера в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

Для подготовки курсовой работы предусматривается 3 акад.часа контактной работы с препо-

давателем, в которую входит:  

Таблица 6.3 

Вид работ 

Трудоемкость (акад.ч) 

Контактная работа с 

преподавателем по кур-

совой работе 

Самостоятельная 

работа по написа-

нию курсовой ра-

боты 

Консультирование по выбору темы, состав-

лению плана, подготовке курсовой работы 
2,5  

Сбор материала. Написание курсовой рабо-

ты 
 7 

Защита курсовой работы  0,5  

ИТОГО 3 7 

 

Курсовая работа представляется в виде текста на бумаге формата А4, набранного на ком-

пьютере (шрифт TimesNewRoman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля: левое 3 см, верхнее 2,5 

см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией, начиная со 2-й страницы (первая страница 

– титульный лист) и общепринятыми сокращениями. 

Каждая глава (параграф) в тексте должна иметь заголовок в соответствии с планом. Новую 

главу (параграф) можно начинать на той же странице, на которой шла предыдущая, если на стра-

нице кроме заглавия можно написать еще несколько строк текста. Приводимые цифровые данные, 

выводы других авторов должны иметь обязательные сноски (построчные) на источники, из кото-

рых они взяты. Их следует включить в список литературы. 

Оформление выполняется в соответствии с установленными требованиями. Подпись обуча-

ющегося на последней странице работы обязательна. 

Основными критериями оценки курсовой работы являются: полнота и глубина рас-

смотрения проблемы, самостоятельность в изложении материала, объем и  разнообразие изучен-

ной литературы, способность обсудить представленную в работе проблему, логичность и аргу-

ментация рассуждений, а также оформление работы. 

Требования, предъявляемые к работе 

1. Работа выполняется по литературным источникам, но не сводится к переписыванию 

учебников и другой литературы. Она должна отражать индивидуальное осмысление проблемы, 

указанной в названии темы. 

2. Работа характеризует способность обучающегося логично и четко излагать свои мысли 

по освоенному им учебному материалу. 
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3. Изложение материала должно быть, по возможности, аналитическим. Это предполагает 

сравнение подходов к пониманию проблем, если выявлены разные точки зрения; оценку практи-

ческой значимости тех или иных положений; использование в работе собственных наблюдений, 

расчетов. 

4. Работа должна быть результатом изучения нескольких литературных источников, а не од-

ного. Необходимо видеть диапазон трактовок той или иной проблемы.  

Защита курсовой работы 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть сдана руководителю в надлежаще оформ-

ленном виде. 

Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает письменную рецензию, в кото-

рой оценивает содержание, стиль изложения и внешнее оформление, отмечает достоинства и недостат-

ки работы. Если работа удовлетворяет предъявленным требованиям, то руководитель допускает ее к за-

щите. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своей работы в фор-

ме презентации РowerРoint, ответов на недостатки, указанные в отзыве, и на вопросы ведущего защиту 

преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В случае неудовле-

творительной оценки назначается новый срок защиты курсовой работы. Положительная оценка зано-

сится в зачетную книжку и ставится в отзыве на работу.  

 

6.4.Примерная тематикакурсовых работ3 

Магистрант имеет право совместно с научным руководителем сформулировать тему маги-

стерской диссертации с учетом рода деятельности в рамках программы «Менеджмент современ-

ной организации». 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1В процессе освоения дисциплины «Современные концепциименеджмента»для оценива-

ниясформированности общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций используются оценоч-

ные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действ 

 

                                                 
3 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

УК-1.1. Знает, как 

осуществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

 

Тема 1. Объекты дорожного 

хозяйства . 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

 

 

Тема 3. Особенности летнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 4. Особенности зимнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 5. Организация и про-

ведение ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Современное со-

стояние и перспективы раз-

вития объектов дорожного 

хозяйствана территории 

Российской Федерации. 

Назовите и охарактеризуйте 

объекты дорожного хозяй-

ства города Москвы? 

 

Охарактеризуйте норматив-

но-правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства города Москвы. 

 

 

Охарактеризуйте особенно-

сти летнего содержания и 

уборки объектов дорожного 

хозяйства города Москвы. 

 

 

Охарактеризуйте особенно-

сти зимнего содержания и 

уборки объектов дорожного 

хозяйства города Москвы. 

 

 

Перечислите организации, 

осуществляющие строитель-

ство и ремонт объектов до-

рожного хозяйства города 

Москвы. Раскройте суть и 

содержание концепции ре-

монта дорог в городе 

Москве? 

 

Охарактеризуйте федераль-

ные и городские программы 

строительства и ремонта до-

рог. 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 1-

5), кейс 1 

Экзамен 

(вопросы 

6-7) 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

УК-1.2. Умеет осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий. 

  

Тема 1. Объекты дорожного 

хозяйства . 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

 

Тема 3. Особенности летнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 4. Особенности зимнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 5. Организация и про-

ведение ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

 

Тема 6. Современное со-

стояние и перспективы раз-

вития объектов дорожного 

хозяйствана территории 

Российской Федерации. 

Назовите и охарактеризуйте 

основные категории улиц и 

дорог? 

 

Раскройте суть федеральных 

стандартов содержания и ре-

монта дорог? 

 

 

 

Составьте классификацию 

городских магистралей, 

улиц, проездов по особенно-

стям проведения летней 

уборки? 

 

Составьте классификацию 

городских магистралей, 

улиц, проездов по особенно-

стям проведения зимней 

уборки? 

 

Назовите и опишите про-

граммы ремонта городских 

магистралей? 

 

В чем заключаются особен-

ности развития информаци-

онных технологий и средств 

фотофиксации содержания и 

эксплуатации объектов до-

рожного хозяйства города 

Москвы? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 1-

5), кейс 1 

Экзамен 

(вопросы 

13-16) 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

УК- 1.3. Владеет прак-

тическими навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода и вырабаты-

вать на их основе стра-

тегию действий; 

Тема 1. Объекты дорожного 

хозяйства . 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

 

Тема 3. Особенности летнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

 

 

Тема 4. Особенности зимнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

 

 

Тема 5. Организация и про-

ведение ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 6. Современное со-

стояние и перспективы раз-

вития объектов дорожного 

хозяйствана территории 

Российской Федерации. 

Назовите и охарактеризуйте 

дорожные одежды и покры-

тия проезжей части? 

 

Раскройте суть стандартов 

содержания дорог? 

 

 

 

 

В чем заключается организа-

ция контроля за содержани-

ем, эксплуатацией и ремон-

том объектов дорожного хо-

зяйства города Москвы в 

летний период? 

 

В чем заключается организа-

ция контроля за содержани-

ем, эксплуатацией и ремон-

том объектов дорожного хо-

зяйства города Москвы в 

зимний период? 

 

Раскройте суть и содержание 

единого городского заказа на 

ремонт объектов дорожного 

хозяйства города Москвы? 

 

 

Назовите основные особен-

ности внедрения новых тех-

нологий содержания и ре-

монта объектов дорожного 

хозяйства города Москвы? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 1-

5), кейс 1 

Экзамен 

(вопросы 

23-24) 

 ПК-1 Способность формировать информационно-аналитические материалы для целей стратеги-

ческого управления организациями и их подразделений 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы эффективных 

межличностных ком-

муникаций. 

Этика делового обще-

ния. 

Необходимый спектр 

финансовых продуктов 

Тема 1. Объекты дорожного 

хозяйства . 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

Охарактеризуйте категории 

городских улиц и дорог? 

 

 

Назовите организации и оха-

рактеризуйте их деятель-

ность по содержанию и экс-

плуатации объектов дорож-

ного хозяйства города Моск-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 6-

10), кейс 

2 

Экзамен 

(вопросы 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

и услуг. 

Экономические и юри-

дические аспекты инве-

стиционной деятельно-

сти. 

Экономические и юри-

дические аспекты стра-

ховой деятельности. 

Основные финансовые 

организации и профес-

сиональные участники 

банковской системы. 

Основные организации 

и профессиональные 

участники страхового 

сектора. 

Основные организации 

и профессиональные 

участники рынка цен-

ных бумаг и коллек-

тивного инвестирова-

ния. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенциальных 

клиентов с целью пред-

ложения финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и мето-

дические документы, 

регламентирующие во-

просы подбора кредит-

ных продуктов. 

Порядок составления и 

заключения договоров 

об информационном 

обеспечении инвести-

ционных программ и 

мероприятий. 

 

 

Тема 3. Особенности летнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

Тема 4. Особенности зимнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

Тема 5. Организация и про-

ведение ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 6. Современное со-

стояние и перспективы раз-

вития объектов дорожного 

хозяйствана территории 

Российской Федерации. 

вы? 

 

Назовите особенности летне-

го содержания объектов до-

рожного хозяйства города 

Москвы? 

 

Назовите особенности зим-

него содержания объектов 

дорожного хозяйства города 

Москвы? 

 

Назовите и охарактеризуйте 

асфальтобетонные смеси, 

применяемые при строитель-

стве и ремонте городских 

улиц и дорог? 

 

Охарактеризуйте организа-

цию общественного кон-

троля за содержанием объек-

тов дорожного хозяйства го-

рода Москвы? 

1-3) 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять подбор 

финансовых продуктов 

и услуг. 

Предоставлять клиенту 

качественные профес-

сиональные услуги, 

ориентированные на 

потребности и интере-

сы клиента. 

Собирать, анализиро-

вать и предоставлять 

достоверную информа-

цию в масштабах всего 

спектра финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в качестве 

эксперта в процессе 

принятия клиентом 

важных  финансовых 

(инвестиционных) ре-

шений. 

Рассчитывать стои-

мость финансовых ре-

шений, оценивая по-

тенциальные риски. 

Осуществлять профес-

сиональные консульта-

ции, гарантирующие 

понимание всех пре-

имуществ, возможно-

стей и рисков. 

Учитывать текущую 

финансовую ситуацию 

и перспективу при 

оценке предложений, 

направленных на реше-

ние финансовых задач 

клиента. 

Планировать, прогно-

зировать и оценивать 

изменения финансовой 

ситуации при пользо-

вании финансовыми 

(инвестиционными) 

Тема 1. Объекты дорожного 

хозяйства . 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

 

 

Тема 3. Особенности летнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

Тема 4. Особенности зимнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

Тема 5. Организация и про-

ведение ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

 

 

 

Тема 6. Современное со-

стояние и перспективы раз-

вития объектов дорожного 

хозяйствана территории 

Российской Федерации. 

Опишите состав и структуру 

объектов дорожного хозяй-

ства города Москвы? 

 

Назовите организации и оха-

рактеризуйте их деятель-

ность по осуществлению 

строительства и ремонта 

объектов дорожного хозяй-

ства города Москвы? 

 

Охарактеризуйте основные 

задачи летнего содержания и 

уборки объектов дорожного 

хозяйства? 

 

Охарактеризуйте основные 

задачи зимнего содержания и 

уборки объектов дорожного 

хозяйства? 

 

Раскройте суть и содержание 

технологий, организации и 

технического контроля до-

рожных строительно-

ремонтных работ? 

 

Назовите основные особен-

ности зарубежного опыта 

содержания и ремонта го-

родских улиц и магистралей? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 8-

10), кейс 

2 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

услугами. 

Проверять достовер-

ность информации об 

инвестиционной услуге 

с экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать интересы 

клиента в повышении 

качества доступности и 

безопасности инвести-

ционных услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление потре-

бителю финансовых 

услуг информации о 

состоянии и перспекти-

вах рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, ино-

странной валюты, 

условий по банковским 

продуктам и услугам. 

Разъяснение сути фи-

нансовых продуктов, 

юридических и эконо-

мических характери-

стик финансовых про-

дуктов и услуг. 

Предоставление досто-

верной информации по 

контрагентам, услови-

ям, требованиям к 

контрагенту, предмету 

сделки. 

Составление оконча-

тельного перечня пред-

лагаемых клиенту фи-

нансовых продуктов. 

Консультирование кли-

ента по вопросам со-

ставления личного 

бюджета, страхования, 

формирования сбере-

жений, управления 

кредитным и инвести-

Тема 1. Объекты дорожного 

хозяйства . 

 

 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое обеспечение со-

держания, эксплуатации и 

ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

 

 

Тема 3. Особенности летнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

Тема 4. Особенности зимнего 

содержания и уборки объек-

тов дорожного хозяйства. 

 

 

Тема 5. Организация и про-

ведение ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

 

 

 

 

Тема 6. Современное со-

стояние и перспективы раз-

вития объектов дорожного 

хозяйствана территории 

Российской Федерации. 

Раскройте роль объектов до-

рожного хозяйства в обеспе-

чении функционирования 

городского хозяйства горо-

да? 

 

Раскройте суть организации 

контроля за содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом 

объектов дорожного хозяй-

ства города Москвы? 

 

 

Охарактеризуйте комплекс 

работ по летнему содержа-

нию и уборке объектов до-

рожного хозяйства? 

 

Охарактеризуйте комплекс 

работ по зимнему содержа-

нию и уборке объектов до-

рожного хозяйства? 

 

Назовите особенности со-

держания и эксплуатации 

городских инженерных со-

оружений объектов дорож-

ного хозяйства города Моск-

вы? 

 

Раскройте суть и содержания 

безопасности эксплуатации 

объектов дорожного хозяй-

ства города Москвы? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(темы 6-

10), кейс 

2 

Экзамен 

(вопросы 

25-26) 
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Планируемые резуль-

та-

ты,характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средства  

кон-

троля 

ционным портфелем. 

Разъяснение клиенту 

экономических и пра-

вовых последствий фи-

нансовых решений 

Определение (на осно-

вании запроса клиента) 

критериев отбора по-

ставщиков финансовых 

услуг и подбор постав-

щиков в соответствии с 

выделенными критери-

ями. 

Организация продажи 

финансовых продуктов 

(банковские депозиты, 

паевые фонды, брокер-

ское обслуживание, 

обезличенный метал-

лический счет) в рам-

ках персонального фи-

нансового плана. 

Дополнительная про-

дажа финансовых про-

дуктов в рамках персо-

нального финансового 

плана. 

Консультирование 

контрагентов по вопро-

сам, относящимся к 

компетенции деятель-

ности. 

Обеспечение взаимо-

действия структурных 

подразделений органи-

зации при совместной 

деятельности; участие в 

планировании меро-

приятий, направленных 

на повышение качества 

финансового сервиса 

организации 

 

Контрольные работы 

Вариант контрольной работы №1. 
Расчет годового объема и приблизительной стоимости работ по ремонту городских дорог (по 

объектам категории) для города Москвы (административного округа). 
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Вариант контрольной работы №2 
Расчет потребности в исходных материалах и асфальтобетоне для ремонта дороги (городско-

го объекта дорожного хозяйства). 

Вариант контрольной работы №3. 
Определение стоимостных показателей работ по ежегодному содержанию объектов дорожно-

го хозяйства. 

 

7.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Объекты дорожного хозяйства города Москвы. 

2. Категории городских улиц и дорог. 

3. Состав и структура объектов дорожного хозяйства города Москвы. 

4. Роль объектов дорожного хозяйства в обеспечении функционирования городского хозяйства 

крупнейшего города. 

5. Организации, осуществляющие содержание и эксплуатацию объектов дорожного хозяйства 

города Москвы 

6. Организации, осуществляющие строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства города 

Москвы 

7. Организация контроля за содержанием, эксплуатацией и ремонтом объектов дорожного хозяй-

ства города Москвы. 

8. Современное состояние объектов дорожного хозяйства города Москвы и Российской федера-

ции, перспективы развития. 

9. Нормативно-правовое обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта объектов дорожного 

хозяйствагорода Москвы. 

10. Стандарты содержания дорог. 

11. Регламент содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы. 

12. Особенности летнего содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы. 

13. Особенности зимнего содержания объектов дорожного хозяйствагорода Москвы. 

14. Дорожные одежды и покрытия. 

15. Покрытия проезжей части. 

16. Асфальтобетонные смеси, применяемые при строительстве и ремонте городских улиц и до-

рог. 

17. Технология,  организация и технический контроль дорожных строительно-ремонтных ра-

бот. 

18. Городские инженерные сооружения объектов дорожного хозяйства города Москвы. 

19. Особенности  содержания  и эксплуатации  городских  инженерных  сооружений  объектов 

дорожного хозяйствагорода Москвы 

20. Организация общественного контроля содержания объектов дорожного хозяйства города 

Москвы. 

21. Безопасность эксплуатации объектов дорожного хозяйства города Москвы. 

22. Внедрение новых технологий содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства города 

Москвы. 

23. Особенности   применения   информационных   технологий   и   средств   фотофиксации со-

держания и эксплуатации объектов дорожного хозяйства города Москвы. 

24. Федеральные целевые и государственные городские программы строительства и ремонта до-

рог. 
25. Зарубежный опыт содержания и ремонта городских улиц и магистралей.  

 

7.3. Примерные тестовые задания для 
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контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля 

знаний4 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно из-

ложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного мате-

риала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому ма-

териалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

                                                 
4Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»\»незачтено» 
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Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основ-

ных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 
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Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и 

уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, 

в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также при 

выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной сте-

пени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить ра-

боту по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает свое-

временность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориентированных 

заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответству-

ющей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, 

курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе 

индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он вы-

нужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленныхзадач, 

самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определен-

ные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответ-

ственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с препода-

вателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только пра-

вильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать 

подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, 

главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный 

опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материа-

ла. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терми-

нологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знани-

ями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возмож-

ность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; частота тестирования 

определяется преподавателем. 

Семинарские\практические занятия - Лекционная и внеаудиторная работа обучающихся 

получает свое практическое завершение на семинаре.Основное назначение семинарских занятий 

по дисциплине – обеспечитьглубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать 

навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные ре-

шения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мыш-

ление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого студента в занятиях учи-
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тывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упраж-

нений является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, 

отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, 

авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем 

(4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательнойи ло-

гичной системы доказательств; может отличатьсяобразностью, оригинальностью, афористично-

стью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий 

иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 

этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске реше-

ния, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных 

условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные харак-

теристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко форму-

лировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оцени-

вать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение 

которого нацелено надемонстрирование доказательств наличияу обучающихся общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта (разра-

ботка организационной структуры управления, разработка «дерева целей» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных ас-

пектов и проблем управленческой деятельности (анализ внешней среды организации, анализ внут-

ренней среды организации ит.п.); 
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 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование 

миссии и целей организации и т.п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). – URL: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) (на основе изм., внесённых Федеральным законом от 24.04.2020 № ФЗ-147) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция от18.03.2020 (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2020). –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 

5. Федеральный закон 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ(в 

редакции 30.07.2019 г.). –  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585 

6. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (редакция от 07.04.2020). –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69936 

7. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (редакция от 01.03.2020). –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386 

8. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.1997 г. № 425 «О реформе жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14246 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2019 №812 «Об утверждении 

требований к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска 

через государственную границу Российской Федерации». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327697 

10. Постановление Правительства РФ от 08.06.2016 г. № 510 «О государственной программе 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199495 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2016 №310 «О внесении из-

менений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196814 

12. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 (редакция от 22.05.2020) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». – URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162191 

13. Постановление Правительства Москвы от 23.12.2008 № 1202-ПП (ред. от 07.09.2010) «О Кон-

цепции развития дорожно-ремонтной отрасли и формирования комплексного подхода к органи-

зации ремонта и содержания улично-дорожной сети города Москвы». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=118864#096301007259259 

14. Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 г. № 1018«Об утверждении Правил сани-

тарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69936
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386
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Москве»(в редакции, актуальной с 21.09.2016 г. № 592-ПП). –  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=176177#0303046449710584

14 

15. Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 10.08.2012 № 05-14-323/2 «Об утверждении регламентов 

и технологических карт на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяй-

ства»(ред. от 21.04.2015). – URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=162054#0966389855036180

7 

16. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции феде-

ральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». – URL:    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97439 

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 года». – URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134 

18. Ведомственная целевая программа от 09.09.2019 г. № 16-П/05 «Поддержка модернизации ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований)» (утв. Минстроем России). – URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333322 
19. Проект Паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги», письмо Минтранса России субъектам Российской Федерации от 16.07.2018 №НА-24/10193. 

– URL:https://www.mintrans.ru/documents/8/9490 

20. Требования к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-

дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, теку-

щему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети 

города Москвы от 16.12.2014 № 772-ПП. – 

URL:https://www.mos.ru/upload/photobank/common/upload/18.12.2014_64-02-

1790_14_Sobyanin_S.S._Birukov_P.P._7fbf726d1afbe743548d3e523d3d8336.pdf 
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логии, кейсы: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Е.С. Жук, О.С. Карнаухова [и др.]. – Ро-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85865.html 

                                                 
6Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/46952.html
http://www.iprbookshop.ru/23725.html
http://www.iprbookshop.ru/33631.html
https://znanium.com/catalog/product/1019503
http://www.iprbookshop.ru/19036.html
http://www.iprbookshop.ru/22588.html
http://www.iprbookshop.ru/20521.html
http://www.iprbookshop.ru/20531.html
http://www.iprbookshop.ru/85865.html
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9. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государственное и муни-

ципальное управление / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 303 с.: ISBN 978-5-238-02085 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное 

обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, вклю-

чая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных эко-

номистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) 

договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но 

не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в частности, в 

электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов ИМПЭ им А.С. 

Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная система BOOK.ru 

(https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 
 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

