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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ» 

состоит в изучении теоретических основ и практического опыта энергосбережения и энер-

гоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Задачами дисциплины являются:  

 Ознакомление студентов с нормативно-правовой базой энергосбережения и энергоэф-

фективности в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 основные    принципы   управления   жилищно-коммунальным   хозяйством    города   

и составляющими его отраслями; 

 функции  и  роль  государственных  и  муниципальных  органов  управления  в  сфе-

режилищно-коммунального хозяйства; 

 освоение основных методов обеспечения   энергосбережения иэнергетической эффек-

тивности в жилищно-коммунального хозяйстве; 

 отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретиче-

ский материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

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 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки 

УК-6.1. Умеет определять и реализовы-

вать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной де-

ятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

 

 

 

Таблица 2.2 – Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

ОТФ 

(код, 

Тип за-

дач\ 

Профес-

сиональ-

Трудовые 

функции (код, 

Индикаторы до-

стижения компе-
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компетен-

ций1 

Код, наиме-

нование 

профессио-

нальных 

компетенций 

наиме-

нова-

ние) 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ный 

стандарт 

(код, 

наимено-

вание) 

наименова-

ние) \ уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

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 

бумаг и коллектив-

ного инвестирова-

ния. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенци-

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

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

компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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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-

имость финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять про-

фессиональные 

консультации, га-
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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 

банковским про-

дуктам и услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых про-

дуктов, юридиче-

ских и экономиче-

ских характеристик 

финансовых про-
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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-

керское обслужи-

вание, обезличен-

ный металлический 

счет) в рамках пер-

сонального финан-

сового плана. 

Дополнительная 

продажа финансо-

вых продуктов в 
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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 «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 подго-

товки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый уро-

вень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции менеджмента», 

«Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика городского хозяй-

ства».  

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Экономика 

городского хозяйства», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Право-

вое обеспечение в сфере ЖКХ», «Стратегии городского развития», «Стратегический анализ и 

планирование бизреса» и формирует основные компетенции в области управления жилищно-

коммунальной сферой в Российской Федерации. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представле-

ние о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответ-

ственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения буду-

щей деятельности магистра менеджмента. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З. Все Контактная работа Часы Ин Кон- Практи-
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е. го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия  

семинарского типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

СР на 

подго-

товку 

кур. 

раб. 

ая 

СР 

троль ческая 

подготов-

ка 

(часы) 

  

  

Лабора-

торные 

работы 

Практиче-

ские/семинарские 

2 семестр  

8 288 12  24   
21

6 

36, 

Экза-

мен 

12 

Всего по дисциплине  

8 288 12  24   
21

6 
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 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Те-

мы/разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия  

семинарского 

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.раб. Лаб. 

раб. 

Практ./

сем. 

Тема 1. Тенденции 

развития энерго-

сбережения и по-

вышения энерге-

тической эффек-

тивности город-

ского хозяйства 

2 
 

2 
  

38 
 

42 

Тема 2. Особенно-

сти повышения 

энергоэффектив-

ности в жилищно-

коммунальном хо-

зяйстве и обеспе-

чения городского 

энергосбережения 

2 
 

8 
  

32 
 

42 

Тема 3. Энерго-

сбережение в жи-

лищном фонде в 

сфере городской 

инфраструктуры 

2 
 

6 
  

34 
 

42 
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Те-

мы/разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия  

семинарского 

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.раб. Лаб. 

раб. 

Практ./

сем. 

Тема 4. Энерго-

сбережение в ин-

женерной инфра-

структуре города 

2 
 

2 
  

38 
 

42 

Тема 5. Энерго-

сбережение в топ-

ливно-

энергетическом 

комплексе города 

2 
 

4 
  

36 
 

42 

Тема 6. Энерго-

сбережение и по-

вышение энер-

гоэффективности 

в мероприятиях 

государственных 

программ город-

ской инфраструк-

туры 

2 
 

2 
  

38 
 

42 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 
 

24 
  

216 36 288 

 

Таблица 4.3 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1

1 

Тенденции разви-

тия энергосбереже-

ния и повышения 

энергетической 

эффективности го-

родского хозяйства 

   Предмет изучения и основные положения дисциплины. Роль по-

литики энергосбережения и повышения энергоэффективности 

экономики для успешного развития города.  

   Законодательные документы Правительства Российской Феде-

рации в сфере энерго- и ресурсосбережения и повышения энерге-

тической эффективности жилищно-коммунального хозяйства. 

   Распорядительные и нормативные правовые документы Прави-

тельства Москвы, регламентирующие и определяющие энергосбе-

режение в жилищно-коммунальном хозяйстве городской инфра-

структуры. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1

2 

Особенности по-

вышения энер-

гоэффективности в 

жилищно-

коммунальном хо-

зяйстве и обеспе-

чения городского 

энергосбережения 

Ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве город-

ской 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 ресурсо-

сберегающих технологий.  

Формирование системы общественного контроля за эффективно-

стью потребления коммунальных услуг и обеспечения энергосбе-

режения  

3

3 

Энергосбережение 

в жилищном фон-

дев сфере город-

ской инфраструк-

туры 

Жилищная политика Правительства Москвы и правовые основы 

ее реализации в городской коммунальной инфраструктуре. Орга-

низация управления и эксплуатации многоквартирных домов и 

нежилых помещений в городе с учетом политики энергосбереже-

ния. Энергосберегающие мероприятия и технологии. Установка 

приборов учета потребляемых ресурсов и автоматизированных 

узлов учета. Энергосберегающие лампы электроосвещения. Заме-

на окон на энергоэффективные. Утепление фасадов жилых домов. 

Повышение энергетической эффективности здания – увеличение 

сопротивления теплопередаче наружных стен здания.  

Класс энергоэффективности здания. Энергетический паспорт зда-

ния. 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 энергосбере-

гающих мероприятий и применения энергосберегающих материа-

лов при капитальном ремонте многоквартирных домов в сфере 

городской инфраструктуры. 

4

4 

Энергосбережение 

в инженерной ин-

фраструктуре горо-

да 

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 мо-

дернизации.  

Перспективные энергоэффективные технологии прокладки инже-

нерных коммуникаций. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

5

5 

Энергосбережение 

в топливно-

энергетическом 

комплексе города 

Современный топливно-энергетический комплекс столицы, осо-

бенности его функционирования и влияния на городскую эколо-

гию. 

Обеспечение энергосбережения при эксплуатации, ремонте и мо-

дернизации городской системы теплоснабжения. 

Проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры в городском хозяйстве. Новые ре-

сурсосберегающие технологии и перспективные модели их внед-

рения.  

Основные направления повышения эффективности работы топ-

ливно-энергетического комплекса городской инфраструктуры и 

обеспечения энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. 

6

6 

Энергосбережение 

и повышение энер-

гоэффективности в 

мероприятиях гос-

ударственных про-

грамм городской 

инфраструктуры 

Энергоэффективная экономика. Показатели энергетической эф-

фективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР) и определение расчетного потреб-

ления ТЭР. Программно-целевые методы планирования и управ-

ления в городскойкоммунальной инфраструктуре. Организацион-

но-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

разработки реализации и оценки эффективности программ. Пере-

чень принятых к реализации государственных программ города.  

Энергосбережение в государственных программах города в сфере 

городской инфраструктуры. Методы оценки эффективности реа-

лизации программ в сфере энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка контрольных работ, эссе. 

 

Тема 1. Тенденции развития энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности городского хозяйства 

 

1. Современный крупнейший город. Роль политики энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности экономики для успешного развития города..  

2. Организация энергосбережения в современном городском хозяйстве.  

3. Распорядительные и нормативные документы, регламентирующие и определяющие энер-

госбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

 

Основная литература: 

1. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: си-

стемный подход : монография / О. В. Максимчук, Т. А. Першина, Г. А. Голикова [и 

др.]. — Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, Крутон, 2015. — 285 c. — ISBN 978-5-906075-11-6. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

2. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по спе-

циальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сиби-

кин, М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 

978-5-16-012666-1 НАДО для ВО 

3. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. Го-

лованов, 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. 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 

5. 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 хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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 

6. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. Си-

раждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

Дополнительная литература: 

1. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяй-

стве: учебное пособие / А.М. Идиатуллина, Ю.А. Вафина, А.А. Гайнутдинова [и др.]; 

под редакцией А.М. Идиатуллина. – Казань : Казанский национальный исследователь-

ский 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 

2. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государ-

ственное 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 хо-

зяйстве 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 устарев-

ших объектов ЖКХ. 

3. Формирование системы общественного контроля за эффективностью потребления ком-

мунальных услуг и обеспечения электроэнергией. 

 

Основная литература: 

1. 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 

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
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
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2. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. Го-

лованов, 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 

3. 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 хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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 

4. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. Си-

раждинова. – 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.: Вузов-

скийучебник: 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, обу-

чающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государ-

ственное 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 энергосберега-

ющих материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов.  

 

Основная литература: 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной ин-

фраструктуры 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 про-

грамма капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067

781555857 

3. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: си-

стемный подход : монография / О.В. Максимчук, Т.А. Першина, Г.А. Голикова [и др.]. 

– Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, Крутон, 2015. – 285 c. – ISBN 978-5-906075-11-6. – Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73612.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
http://www.iprbookshop.ru/73612.html
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4. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государствен-

ный 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 

5. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по спе-

циальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сиби-

кин, М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 

978-5-16-012666-1 НАДО для ВО 

6. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. Го-

лованов, 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 

7. 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 

8. 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 хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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 

9. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. Си-

раждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

10. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луп-

пов, Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный 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: 

1. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волго-

град: 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 

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, обу-

чающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государ-

ственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 303 с.: 

ISBN 978-5-238-02085-3 

 

Тема 4. Энергосбережение в инженерной инфраструктуре города 

 

1. Система городских инженерных коммуникаций. 

http://www.iprbookshop.ru/73771.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/91501.html
http://www.iprbookshop.ru/21911.html
https://znanium.com/catalog/product/1035823
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2. Особенности применения энергосберегающих мероприятий при эксплуатации  инженер-

ных сетей и  сооружений,  их ремонте и модернизации. 

3. Перспективные энергоэффективные технологии прокладки инженерных коммуникаций. 

 

Основная литература: 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной ин-

фраструктуры 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 про-

грамма капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067

781555857 

3. Приказ Минстроя России от 08.04.2019 г. № 211/пр (ред. от 07.11.2019) «Об утвержде-

нии перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования и уст-

ного 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: си-

стемный подход : монография / О.В. Максимчук, Т.А. Першина, Г.А. Голикова [и др.]. 

– Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, Крутон, 2015. – 285 c. – ISBN 978-5-906075-11-6. – Текст : электронный // Элек-

тронно-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 государствен-

ный 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 по-

собие 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 спе-

циальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сиби-

кин, 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. Го-

лованов, 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 хозяй-

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
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325583
http://www.iprbookshop.ru/73612.html
http://www.iprbookshop.ru/73771.html
http://www.iprbookshop.ru/89245.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
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ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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. Си-

раждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

12. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луп-

пов, Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный 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: 

1. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волго-

град: 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 

2. 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: 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной ин-

фраструктуры 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 про-

грамма капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067

781555857 

3. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: си-

стемный подход : монография / О.В. Максимчук, Т.А. Першина, Г.А. Голикова [и др.]. 

– Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, Крутон, 2015. – 285 c. – ISBN 978-5-906075-11-6. – Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

4. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государствен-

ный 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 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/91501.html
http://www.iprbookshop.ru/21911.html
http://www.iprbookshop.ru/36664.html
http://docs.cntd.ru/document/537907274
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067781555857
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5. Плешивцев, А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений : учебное по-

собие 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 

6. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по спе-

циальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сиби-

кин, М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 

978-5-16-012666-1 НАДО для ВО 

7. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. Го-

лованов, 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 

8. 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 

9. 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 хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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 

10. Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. Си-

раждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

11. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луп-

пов, Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный 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: 

1. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волго-

град: 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 

2. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государ-

ственное 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 государ-

ственных программ городской инфраструктуры 

 

1. Показатели энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

2. Энергосбережение в государственных программах города.   

3. Методы оценки эффективности реализации программ в сфере энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. 

 

http://www.iprbookshop.ru/89245.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/91501.html
http://www.iprbookshop.ru/21911.html
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Основная литература: 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной ин-

фраструктуры 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 про-

грамма капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067

781555857 

3. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: си-

стемный подход : монография / О.В. Максимчук, Т.А. Першина, Г.А. Голикова [и др.]. 

– Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, Крутон, 2015. – 285 c. – ISBN 978-5-906075-11-6. – Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73612.html 

4. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государствен-

ный 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 

5. Плешивцев, А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений : учебное по-

собие 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 

6. Пугина, О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: учебное пособие для студентов, магистрантов обучающихся 

по направлению 030900 «Юриспруденция» / О.А. Пугина. – Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный 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 

7. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по спе-

циальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сиби-

кин, 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. Го-

лованов, 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 хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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-

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
http://www.iprbookshop.ru/73612.html
http://www.iprbookshop.ru/73771.html
http://www.iprbookshop.ru/89245.html
http://www.iprbookshop.ru/64160.html
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/92217.html
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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. Си-

раждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

12. 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 

13. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луп-

пов, Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный 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: 

1. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волго-

град: 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 

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. 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 уни-

верситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. – 169 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/28381.html 

4. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государ-

ственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 303 с.: 

ISBN 978-5-238-02085-3 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процесседисциплины 

«Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ»предусматриваетсяширокое ис-

пользование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столь-

ко в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентиро-

ванных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обоб-

щения 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. Тенденции развития энер-

госбережения и повышения энер-

гетической эффективности город-

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презента-

2 

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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Наименование разделов/тем 
Используемые  

образовательные технологии 
Часы 

ского хозяйства ции с помощью видеопроектора, анима-

ция и компьютерное конструирование. 

Тема 2. Особенности повышения 

энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве и обес-

печения городского энергосбере-

жения 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презента-

ции с помощью видеопроектора, анима-

ция и компьютерное конструирование. 

2 

Тема 3. Энергосбережение в жи-

лищном фонде в сфере городской 

инфраструктуры 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презента-

ции с помощью видеопроектора, анима-

ция и компьютерное конструирование. 

2 

Тема 4. Энергосбережение в ин-

женерной инфраструктуре города 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презента-

ции с помощью видеопроектора, анима-

ция и компьютерное конструирование. 

2 

Тема 5. Энергосбережение в топ-

ливно-энергетическом комплексе 

города 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презента-

ции с помощью видеопроектора, анима-

ция и компьютерное конструирование. 

2 

Тема 6. Энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности в 

мероприятиях государственных 

программ городской инфраструк-

туры 

Моделирование производственных и 

управленческих ситуаций, деловые игры, 

решение вопросов в группах, презента-

ции с помощью видеопроектора, анима-

ция и компьютерное конструирование. 

2 

 

ПРАКТИКУМ 

Кейс1.Основные направления в области энергосбережения 

Общая ситуация: 

Сегодня энергосбережение является одним из главных приоритетов государственной 

политики в нашей стране. Важность и актуальность рационального энергопотребления в 

нашей стране осознается сегодня всеми, ведь потенциал экономии энергоресурсов сравним с 

годовым экспортом нефти и составляет несколько триллионов рублей в год.  

Энергосбережение и повышение энергоэффективности - одно из пяти основных 

направлений модернизации экономики России. Основным шагом, направленным на ком-

плексное решение проблемы энергоэффективности, стало принятие Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редак-

ция от 26.07.2019 г.). Среди основных его положений – запрет на оборот энергорасточитель-

ных товаров, отказ от использования неэффективных ламп накаливания, введение жестких 

требований по энергоэффективности в строительстве новых зданий и эксплуатации уже по-

строенных. В соответствии с 261 федеральным законом «Об энергосбережении…» принята 

федеральная программа повышения энергоэффективности, во всех субъектах РФ разработаны 

региональные программы энергосбережения.Предприятие социально значимое, градообразу-

ющее, одно из самых привлекательных и надежных работодателей в регионе. В компании ра-

ботают трудовые династии, которые гордятся своей принадлежностью к заводу. Сегодня на 

предприятии трудится более двух тысяч человек, большинство из них – рабочие. В настоящее 

время в связи с ростом производства увеличивается штат. Одна из самых востребованных ка-

тегорий работников – квалифицированные рабочие. Однако престиж рабочих профессий по-
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прежнему остается невысоким. Предприятие испытывает сложности,  как с привлечением ра-

бочих кадров, так и с их удержанием. Текучесть по рабочим профессиям существенно превы-

шает текучесть по другим категориям персонала. Особенно высока она в первый год работы 

нового работника и среди молодежи. Службе управления персоналом поставлена задача сфо-

кусировать систему мотивации на закрепление на предприятии квалифицированных рабочих и 

привлечение новых сотрудников данной категории.  

Задание: Охарактеризуйте необходимые стратегические направления в энергосбере-

жении. 

 

Кейс 2. Энергосбережение: энергоэффективные лампы  

Общая ситуация: 

Наиболее энергоэффективной является светодиодная лампа. Преимущества перед дру-

гими типами ламп: длительный срок службы, экономичное использование электроэнергии, 

без-опасность использования, незначительное тепловыделение. С точки зрения энергоэффек-

тивности, затратности и практического применения считаются наиболее функционально-

перспективным направлением. Но пока эти лампы не получили такого широкого распростра-

нения, как всем известные люминесцентные лампы (менее энергоэффективны, чем светодиод-

ные, но выгоднее ламп накаливания). Однако при повреждении колба люминесцентной лампы 

высвобождает пары ртути, что может вызвать отравление. В России система утилизации таких 

ламп пока не отлажена. 

Задание: Какие еще виды ламп существуют? Укажите основные свойства этих виды 

ламп. 

 

Кейс 3. Энергосбережение и сокращение расходов  

Общая ситуация. 

Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, 

нагревается, даже если телефон к нему не подключен. Это происходит потому, что устройство 

все равно потребляет электричество. 95% энергии используется впустую, когда зарядное 

устройство подключено к розетке постоянно.  

Задание: Опишите способы, позволяющие снизить потребление энергии.  

 

Кейс 4.Применение многотарифного учета  

Общая ситуация: 

При дифференцированном учете по зонам суток электроэнергия не сберегается, но 

можно экономить деньги, и если сдвинуть потребление электроэнергии на время полупиковых 

и минимальных (ночных) нагрузок энергосистемы города за счет использования автоматики 

бытовых электроприборов или переноса дел на эти периоды, то можно помогать энергосисте-

ме города. 

Задание: Опишите результаты применения многотарифного учета? 

 

Кейс 5. Меры энергосбережения для малого бизнеса  

Общая ситуация: 

Меры энергосбережения для малого бизнеса те же, что и для населения, но смещаются 

акценты. Эффективное использование энергоресурсов, в первую очередь, предполагают жест-

кий контроль за их потреблением с помощью современных систем учета. Вторая составляю-

щая - внедрение энергосберегающих технологий: использование энергосберегающего освеще-

ния, которое достигается за счет использования энергоэффективного оборудования. 

Задание: Каких результатов позволяет достичь энергосбережение для малого бизне-

са? 

 

Кейс 6.Ознакомление с формой, порядком заполнение и учёт договоров с постав-

щиками коммунальных услуг 
Цель работы: Познакомиться с формой, порядком заполнение и учётом договоров на 
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предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающей организацией.  

Теоретическая часть: 

Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товарище-

ством собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями (утв. по-

становлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при за-

ключении договоров снабжения коммунальными ресурсами»), устанавливают обязательные 

требования при заключении товариществом собственников жилья либо жилищным коопера-

тивом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее – товарищества 

и кооперативы) или управляющей организацией с ресурсоснабжающими организациями дого-

воров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)), тепло-

снабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по-

ставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в целях обеспечения предостав-

ления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома 

(далее – потребители) коммунальной услуги соответствующего вида (далее – договор ресур-

соснабжения). 

Практическая часть:  

1. Ознакомиться с формой договора с ресурсоснабжающей организацией.  

2. Студенты разбиваются на пары и заполняют договор. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

торных практикумов  неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятель-

ная работа. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материа-

ла, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защи-

ты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы студентов могут быть разно-

образными. Самостоятельная работа включает: изучение монографий, законов Российской 

Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контроль-

ные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной ра-

боты увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  

Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Тенденции 

развития энергосбе-

режения и повыше-

ния энергетической 

эффективности го-

родского хозяйства 

1. Вы получили задание сформировать алгоритм действия соб-

ственников жилья в части заключения энергосервисного контракта 

по повышению энергетической эффективности многоквартирного 

дома. Задание: Какие предложения Вы выскажете? 

2. Государственная программа города Москвы «Энергосбереже-

ние в городе Москве на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 го-

да».  

3. Государственная программа города Москвы «Развитие комму-

нально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», утвер-

ждённая Постановлением Правительства Москвы от 27.11.2011 г. № 

451-ПП (с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). 
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Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 2. Особенности 

повышения энер-

гоэффективности в 

жилищно-

коммунальном хо-

зяйстве и обеспече-

ния энергосбереже-

ния 

1. Расчет эффективности установки приборов учета (поквартир-

ных и общедомовых), расчет эффективности перехода потребителей 

на двухставочные тарифы потребления коммунальных ресурсов. 

2. Вы получили задание проанализировать действующую поли-

тику энергосбережения и повышения энергоэффективности эконо-

мики в определенном регионе. Задание: Какие роли реализуемой по-

литики Вы сможете обозначить в качестве ключевых для успешного 

развития города? 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 321 (ред. 

от 23.04.2020) «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие энергетики» (Подпрограмма «Разви-

тие и модернизация электроэнергетики», Подпрограмма «Обеспече-

ние реализации государственной программы Российской Федера-

ции»).  

Тема 3. Энергосбе-

режение в жилищ-

ном фондев сфере 

городской инфра-

структуры 

1. Вы получили задание исследовать основные функции Депар-

тамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (далее 

по тексту – ДЖКХ). Задание: Укажите роль данного Департамента в 

обеспечении энергосбережения и энергоэффективности жилищно-

коммунального хозяйства Москвы? 

2. Вы получили задание исследовать систему теплоснабжения со-

временного города. Задание: Охарактеризуйте энергосбережение в 

городской системе теплоснабжения и пути повышения энергетиче-

ской эффективности? 

3. 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.». 

Тема 4. Энергосбе-

режение в инженер-

ной инфраструктуре 

города 

1. Формирование алгоритма действия собственников жилья по 

заключению энергосервисного контракта по повышению энергети-

ческой эффективности многоквартирного дома. 

2. Вы получили задание изучить функции Департамента капи-

тального ремонта Москвы. Задание: Определите роль данного Де-

партамента в обеспечении энергосбережения и энергоэффективности 

жилищно-коммунального хозяйства Москвы? 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (редакция от 26.07.2019).  

Тема 5. Энергосбе-

режение в топливно-

энергетическом 

комплексе города 

1. Вы получили задание исследовать состав и особенности экс-

плуатации жилищного фонда в Москве. Задание: Раскройте характе-

ристику энергетической эффективности жилищного фонда Москвы? 

2. Вы получили задание исследовать энергосбережение в госу-

дарственных программах Москвы. Задание: Охарактеризуйте цели, 

задачи и основные индикаторы государственных программ? 

3. Ведомственная целевая программа от 09.09.2019 г. № 16-П/05 

«Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфра-

структуры субъектов Российской Федерации (муниципальных обра-

зований)» (утв. Минстроем России). 
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Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 6. Энергосбе-

режение и повыше-

ние энергоэффек-

тивности в меропри-

ятиях государствен-

ных программ го-

родской инфра-

структуры 

1. Экономическое обоснование (расчёт) экономической эффек-

тивности применения при капитальном ремонте многоквартирного 

энергосберегающих мероприятий и (или) технологий. 

2. Вы получили задание исследовать основные функции Депар-

тамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Зада-

ние: Охарактеризуйте роль указанного департамента в обеспечении 

энергосбережения и энергеэффективности жилищно-коммунального 

хозяйства Москвы? 

3. Энергетическая стратегия России до 2030 года.  

 

6.1. Перечень эссе 

1. Классификация связей в системах управления энергозатратами. 

2. Современное состояние, проблемы и перспективы развития предприятий жилищно-

коммунального хозяйства России. 

3. Общесистемные принципы построения и развития системы управления энергозатратами на 

предприятиях ЖКХ. 

4. Основные характеристики системы управления энергозатратами. 

5. Предпосылки и факторы развития системы управления энергозатратами в жилищно-

коммунальном хозяйстве России. 

6. Анализ и оценка результатов хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ (на примере 

различных субъектов Российской Федерации). 

7. Использование метода SWOT-анализа применительно к предприятиям водопроводно-

канализационного хозяйства. 

8. Практический опыт управления энергозатратами на предприятиях ЖКХ в зарубежных 

странах и Российской Федерации. 

9. Место системы управления энергозатратами в системе управления жилищно-

коммунальным хозяйством региона. 

10. Алгоритм разработки модели системы управления энергозатратами на предприятии ЖКХ. 

11. Системообразующие факторы системы управления энергозатратами на предприятиях жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

12. Классификация ограничений системы управления энергозатратами. 

13. Оценка эффективности системы управления энергозатратами на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства. 

14. Показатели эффективности функционирования системы управления энергозатратами на 

предприятиях. 

15. Методы управления энергозатратами на предприятиях ЖКХ в условиях демонополизации 

отрасли. 

16. Энергоаудиторское обследование —как основной метод управления  энергозатратами. 

17. Классификация методов экономических оценок энергосберегающих мероприятий. 

18. Преимущества энергоэкономического обследования как метода управления энергозатра-

тами на предприятиях ЖКХ. 

19. Оценка технико-экономического уровня развития предприятий ЖКХ. 

20. Контроль и регулирование энергосберегающих мероприятий. 

21. Организационно-экономическая модель системы управления энергозатратами на предпри-

ятиях ЖКХ. 

22. Примеры программ энергосберегающих мероприятий предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства. 

23. Особенности энергетического перфоманс-контракта (договор на внедрение энергосбере-

гающих технологий). 

24. Схема принятия решения о взаимодействии предприятия и энергосервисной компании. 



26 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1.В процессе освоения дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность в сфе-

ре ЖКХ» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компе-

тенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Умеет опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

Тема 1. Тенденции развития 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности городского 

хозяйства. 

Тема 2. Особенности повы-

шения энергоэффективно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

обеспечения городского 

энергосбережения. 

Тема 3. Энергосбережение в 

жилищном фонде в сфере 

городской инфраструктуры. 

Тема 4. Энергосбережение в 

инженерной инфраструкту-

ре города. 

Тема 5. Энергосбережение в 

топливно-энергетическом 

комплексе города. 

Тема 6. Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в мероприятиях 

государственных программ 

городской инфраструктуры. 

1. Раскройте суть и со-

держание инфраструкту-

ры систем городского 

энергоснабжения. 

2. Каковы необходи-

мые стратегические 

направления в энергосбе-

режении? 

3. Охарактеризуйте 

федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетиче-

ской эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты Российской 

Федерации», который ре-

гулирует отношения по 

энергосбережению и по-

вышению энергетической 

эффективности? 

4. Приведите характе-

ристики энергоэффек-

тивногодома. 

5. Из каких элементов 

складывается энергосбе-

режение в мире?  

6. В чем их единство и 

различие энергетики, 

экологии и энергосбере-

жения? 

7. В чем вы видите 

энергоэффективное сбе-

режение в ЖКХ, и разви-

Пись-

менный 

кон-

троль / 

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

эссе 

(темы 1-

2), кейс 

1 

Экзамен 

(вопро-

сы 1-5) 
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Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

тие экономических от-

ношений в области энер-

госбережения? 

УК-6.2. Знает способы 

определения и реализа-

ции приоритетов соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки 

 

Тема 1. Тенденции развития 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности городского 

хозяйства. 

Тема 2. Особенности повы-

шения энергоэффективно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

обеспечения городского 

энергосбережения. 

Тема 3. Энергосбережение в 

жилищном фонде в сфере 

городской инфраструктуры. 

Тема 4. Энергосбережение в 

инженерной инфраструкту-

ре города. 

Тема 5. Энергосбережение в 

топливно-энергетическом 

комплексе города. 

Тема 6. Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в мероприятиях 

государственных программ 

городской инфраструктуры. 

1. В чем значимость 

альтернативной энерге-

тики: вчера, сегодня, зав-

тра? 

2. Как принимать ре-

шение о электроснабже-

нии зданий и сооруже-

ний, характеристики 

напряжения в сети, клас-

сификация сетей? 

3. Какие используются 

нормативно-правовые 

меры для успешной реа-

лизации энергоэффек-

тивных технологических 

процессов и технических 

решений в рамках про-

грамм энергосбережения? 

4. Анализ требований, 

предъявляемых к техни-

ческим характеристикам 

индивидуальных прибо-

ров учета электрической 

энергии? 

5. От каких факторов 

зависит потенциал энер-

госбережения? 

6. Анализ требований, 

предъявляемых к техни-

ческим характеристикам 

индивидуальных прибо-

ров учета горячей и хо-

лодной воды? 

7. Каковысоответствия 

требованиям установки, 

использования и поверки 

приборов учета? 

8. Какие возможности 

предоставляет программа 

адресной помощи семьям 

с низким доходами для 

поддержания малоиму-

щего населения в виде 

субсидий на оплату ЖКХ 

в разных субъектах РФ? 

9. Назовите алгоритм 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

эссе 

(темы 2-

3), кейс 

2 

Экзамен 

(вопро-

сы 5-14) 
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Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

разработки программы 

энергосбережения в 

ЖКХ. 

10. Охарактеризуйте 

алгоритм ввода в эксплу-

атацию индивидуальных 

приборов учета электро-

энергии? 

УК-6.3. Владеет навы-

ками определения и реа-

лизации приоритетов 

собственной деятельно-

сти и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки  

Тема 1. Тенденции развития 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности городского 

хозяйства. 

Тема 2. Особенности повы-

шения энергоэффективно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

обеспечения городского 

энергосбережения. 

Тема 3. Энергосбережение в 

жилищном фонде в сфере 

городской инфраструктуры. 

Тема 4. Энергосбережение в 

инженерной инфраструкту-

ре города. 

Тема 5. Энергосбережение в 

топливно-энергетическом 

комплексе города. 

Тема 6. Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в мероприятиях 

государственных программ 

городской инфраструктуры. 

1. Какие методы оцен-

ки потенциала энергосбе-

режения? 

2. Каковы сроки заме-

ны существующих при-

боров учета, не соответ-

ствующих требованиям? 

3. Какие изменения 

внесли в главу 9 КоАП 

относительно приборов 

учета, в которую добави-

ли пункт 9.16 «Наруше-

ние законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении энергетиче-

ской эффективности? 

4. Нормативы потреб-

ления коммунальных 

услуг по отоплению, хо-

лодному (горячему) во-

доснабжению и по элек-

троснабжению опреде-

ляются с учетом повы-

шающего коэффициента 

платы за коммунальные 

услуги согласно поста-

новлению Правительства 

от 16.04.2013 г. № 344? 

5. Как осуществляется 

государственная под-

держка энергосберегаю-

щих мероприятий? 

6. По каким результа-

там  можно оценить класс 

энергетической эффек-

тивности многоквартир-

ного дома? 

7. Как можно опреде-

лить энергоэкономиче-

ские показатели (коэф-

фициент электропереда-

Пись-

менный 

кон-

троль / 

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

эссе 

(темы 3-

4-5), 

кейс 3 

Экзамен 

(вопро-

сы 14-

18) 
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Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

чи) производства тепло-

вой энергии, окон, систе-

мы отопления, поквар-

тирного учета энергопо-

требления, системы горя-

чего водоснабжения, к 

определению кратности 

воздухообмена (требова-

ния к вентиляции жилых 

домов)? 

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

гического управления организациями и их подразделений  

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы эффективных 

межличностных комму-

никаций. 

Этика делового об-

щения. 

Необходимый спектр 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Экономические и 

юридические аспекты 

инвестиционной дея-

тельности. 

Экономические и 

юридические аспекты 

страховой деятельности. 

Основные финансо-

вые организации и про-

фессиональные участни-

ки банковской системы. 

Основные организа-

ции и профессиональные 

участники страхового 

сектора. 

Основные организа-

ции и профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг и коллективного 

инвестирования. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенциаль-

ных клиентов с целью 

предложения финансо-

вых продуктов и услуг. 

Тема 1. Тенденции развития 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности городского 

хозяйства. 

Тема 2. Особенности повы-

шения энергоэффективно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

обеспечения городского 

энергосбережения. 

Тема 3. Энергосбережение в 

жилищном фонде в сфере 

городской инфраструктуры. 

Тема 4. Энергосбережение в 

инженерной инфраструкту-

ре города. 

Тема 5. Энергосбережение в 

топливно-энергетическом 

комплексе города. 

Тема 6. Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в мероприятиях 

государственных программ 

городской инфраструктуры. 

1. Какова роль энер-

гоаудиторского обследо-

вания? 

2. Каковы алгоритмы 

управления энергосбере-

жением в ЖКХ? 

3. Раскройте перечень 

приоритетных энергосбе-

регающих мероприятий 

для триединой системы 

управления энергосбере-

жением в ЖКХ? 

4. Какие особенности 

вступления в СРО ЖКХ?  

5. Какие выгоды дает 

ресурсосберегающая ор-

ганизацияпри переходе 

на прямые взаиморасче-

ты? 

6. В чем значимость 

изменения тарифного ре-

гулирования? 

7. Какова примерная 

форма топливно-

энергетического баланса, 

которая составляется на 

основе данных техниче-

ской отчётности, а также 

полученных результатов 

обследования? 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

эссе 

(темы 4-

5), кейс 

4 

Экзамен 

(вопро-

сы 26-

27) 
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Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

Нормативные и мето-

дические документы, ре-

гламентирующие вопро-

сы подбора кредитных 

продуктов. 

Порядок составления и 

заключения договоров об 

информационном обес-

печении инвестицион-

ных программ и меро-

приятий. 

. ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять подбор 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Предоставлять клиенту 

качественные професси-

ональные услуги, ориен-

тированные на потреб-

ности и интересы клиен-

та. 

Собирать, анализиро-

вать и предоставлять до-

стоверную информацию 

в масштабах всего спек-

тра финансовых (инве-

стиционных) услуг. 

Выступать в качестве 

эксперта в процессе при-

нятия клиентом важных  

финансовых (инвестици-

онных) решений. 

Рассчитывать стои-

мость финансовых ре-

шений, оценивая потен-

циальные риски. 

Осуществлять профес-

сиональные консульта-

ции, гарантирующие по-

нимание всех преиму-

ществ, возможностей и 

рисков. 

Учитывать текущую 

финансовую ситуацию и 

перспективу при оценке 

предложений, направ-

ленных на решение фи-

нансовых задач клиента. 

Тема 1. Тенденции развития 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности городского 

хозяйства. 

Тема 2. Особенности повы-

шения энергоэффективно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

обеспечения городского 

энергосбережения. 

Тема 3. Энергосбережение в 

жилищном фонде в сфере 

городской инфраструктуры. 

Тема 4. Энергосбережение в 

инженерной инфраструкту-

ре города. 

Тема 5. Энергосбережение в 

топливно-энергетическом 

комплексе города. 

Тема 6. Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в мероприятиях 

государственных программ 

городской инфраструктуры. 

1. Как разрешать про-

блемы ЖКХ при появле-

нии на рынке недобросо-

вестных УК и фирм-

однодневок? 

2. Назовите состав си-

стемы договорных отно-

шений в ЖКХ? 

3. Раскройте особен-

ности заключения дого-

воров между Управляю-

щей компанией, ТСЖ и 

населением? 

4. Какие проблемы 

взаимодействия суще-

ствуют между участни-

ками в рамках действу-

ющей модели управления 

ЖКХ? 

5. Какие преимуще-

ства имеют саморегули-

руемые организации в 

сфере ЖКХ? 

6. Как сравнить моде-

ли регулирования ЖКХ? 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

эссе 

(темы 4-

5), кейс 

5 

Экзамен 

(вопро-

сы 19-

25) 
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Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

Планировать, прогно-

зировать и оценивать из-

менения финансовой си-

туации при пользовании 

финансовыми (инвести-

ционными) услугами. 

Проверять достовер-

ность информации об 

инвестиционной услуге с 

экономической и с юри-

дической точек зрения. 

Отстаивать интересы 

клиента в повышении 

качества доступности и 

безопасности инвестици-

онных услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление по-

требителю финансовых 

услуг информации о со-

стоянии и перспективах 

рынка, тенденциях в из-

менении курсов ценных 

бумаг, иностранной ва-

люты, условий по бан-

ковским продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути фи-

нансовых продуктов, 

юридических и экономи-

ческих характеристик 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Предоставление до-

стоверной информации 

по контрагентам, усло-

виям, требованиям к 

контрагенту, предмету 

сделки. 

Составление оконча-

тельного перечня пред-

лагаемых клиенту фи-

нансовых продуктов. 

Консультирование 

клиента по вопросам со-

ставления личного бюд-

жета, страхования, фор-

мирования сбережений, 

Тема 1. Тенденции развития 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности городского 

хозяйства. 

Тема 2. Особенности повы-

шения энергоэффективно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

обеспечения городского 

энергосбережения. 

Тема 3. Энергосбережение в 

жилищном фонде в сфере 

городской инфраструктуры. 

Тема 4. Энергосбережение в 

инженерной инфраструкту-

ре города. 

Тема 5. Энергосбережение в 

топливно-энергетическом 

комплексе города. 

Тема 6. Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в мероприятиях 

государственных программ 

городской инфраструктуры. 

1. Проведите сравни-

тельный анализ методи-

ческих инструментов по 

проведению энергоресур-

соаудита и энергоэконо-

мического обследования? 

2. Как можно разрабо-

тать эффективный алго-

ритм управления энерго-

сбережением в ЖКХ на 

уровне крупного города? 

3. Какие обязательные 

требования устанавлива-

ют концессионные дого-

вора в ЖКХ согласно ФЗ 

от 21.07.2014 г. № 265 «О 

внесении изменений в ФЗ 

«О концессионных со-

глашениях» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»? 

4. Как оценить алго-

ритм экономического 

стимулирования  энерго-

сбережения в соответ-

ствии с ФЗ № 261 «Об 

энергосбережении…»? 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(темы 5-

6), кейс 

6 

Экзамен 

(вопро-

сы 28-

29) 
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Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

/средств

а кон-

троля 

управления кредитным и 

инвестиционным порт-

фелем. 

Разъяснение клиенту 

экономических и право-

вых последствий финан-

совых решений 

Определение (на ос-

новании запроса клиен-

та) критериев отбора по-

ставщиков финансовых 

услуг и подбор постав-

щиков в соответствии с 

выделенными критерия-

ми. 

Организация продажи 

финансовых продуктов 

(банковские депозиты, 

паевые фонды, брокер-

ское обслуживание 

 

7.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Определение термина «населенный пункт», определение термина «город». Градооб-

служивающая и градообразующая сферы городского хозяйства.  

2. Роль политики энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики для 

успешного развития города.  

3. Законодательные документы Правительства Российской Федерации и нормативные до-

кументы Правительства Москвы, регламентирующие и определяющие энергосбереже-

ние в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

4. Формирование системы общественного контроля за эффективностью потребления 

коммунальных услуг и обеспечения энергосбережения  

5. Определение термина «городское хозяйство». Определение термина «жилищно-

коммунальное хозяйство». Основные отрасли жилищно-коммунального хозяйства.  

6. Основные функции Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

Роль Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в обеспечении 

энергосбережения и энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства город-

ской инфраструктуры.  

7. Определение термина «жилищно-коммунальные услуги». Определение терминов «по-

требители» и «исполнители» жилищно-коммунальных услуг в городском хозяйстве го-

рода.  

8. Основные функции Департамента капитального ремонта города Москвы. Роль Депар-

тамента капитального ремонта города Москвы в обеспечении энергосбережения и 

энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства городской инфраструктуры.  

9. Характеристика, состав и особенности эксплуатации жилищного фонда в городской 

коммунальной инфраструктуре. Характеристика энергетической эффективности жи-

лищного фонда города.  

10. Организация управления и эксплуатации многоквартирных домов и нежилых помеще-

ний в городской инфраструктурес учетом политики энергосбережения.  
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11. Требования к микроклимату жилых, административно-бытовых и производственных 

помещений. 

12. Энергосберегающие мероприятия и технологии.  

13. Повышение энергетической эффективности зданий и сооружений. Класс энергоэффек-

тивности здания.  

14. Энергетический паспорт здания. Энергетический аудит.  

15. Особенности реализации энергосберегающих мероприятий и применения энергосбере-

гающих материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов в  сфере город-

ской инфраструктуры.  

16. Основные функции сбытовых организаций АО «Мосэнергосбыт» в городе Москве (11 

отделений) и АО «Энергосбытовая компания Московской области» в Московской об-

ласти (13 территориальных отделений). Роль АО «Мосэнергосбыт» и АО «Энергосбы-

товая компания Московской области» в обеспечении энергосбережения и энергоэффек-

тивности жилищно-коммунального хозяйства городской инфраструктуры при обслу-

живании физических лиц и крупных потребителей.  

17. Система городских инженерных коммуникаций. Инженерные сети города Инженерные 

сооружения.  

18. Особенности применения энергосберегающих мероприятий при эксплуатации инже-

нерных сетей и сооружений, их ремонте и модернизации.  

19. Перспективные энергоэффективные технологии прокладки инженерных коммуника-

ций.  

20. Основные направления комплексной модернизации и реконструкции коммунальной 

инфраструктуры в целях повышения энергоэффективности и энергосбережения.  

21. Система теплоснабжения современного города. Состав, структура, особенности экс-

плуатации. Энергосбережение в городской системе теплоснабжения и повышение ее 

энергетической эффективности.  

22. Локальные системы вентиляции и кондиционирования в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве. Повышения энергетической эффективности систем вентиляции и кондициони-

рования.  

23. Система электроснабжения современного города. Состав, структура, особенности экс-

плуатации. Энергосбережение в городской системе электроснабжения и повышение ее 

энергетической эффективности.  

24. Система электроснабжения современного города. Определение терминов: «электриче-

ская станция»; «электрическая сеть»; «потребитель электроэнергии».  

25. Электроснабжение зданий и сооружений, характеристика напряжения в сети, класси-

фикация сетей. Обеспечение энергосбережения при эксплуатации, ремонте и модерни-

зации городской системы электроснабжения.  

26. Основные направления повышения эффективности работы топливно-энергетического 

комплекса городской инфраструктуры и обеспечения энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве.  

27. Энергоэффективная экономика. Показатели энергетической эффективности в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве.  

28. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и определение расчетного потребления ТЭР. 

Программно-целевые методы планирования и управления в городском коммунальном 

хозяйстве. 

29. Энергосбережение в государственных программах городской коммунальной инфра-

структуры. Цели, задачи и основные индикаторы государственных программ Москвы.  

30. Механизмы реализации государственных программ городской инфраструктуры в сфере 

энергосбережения. Методы оценки эффективности реализации программ.  
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7.3. Примерные тестовые задания  

дляконтроля (мониторинга) качества усвоения материала  

в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний2 

 

1. С целью реализации  программы ресурсосбережения и модернизации в ЖКХ необхо-

димо: 

a. повышение уровня технического содержания жилищного фонда, 

b. провести энергетическую паспортизацию и установить лимиты потребления энер-

горесурсов, 

c. повышение качества коммунальных услуг по водо-, газо-, электро- и теплоснаб-

жению, 

d. провести инвентаризацию жилого фонда и коммунального оборудования. 

2. Группа энергетических предприятий городского хозяйства не включает: 

a. газовые сети, 

b. эксплуатационные предприятия, 

c. отопительные котельные, 

d. электросети. 

3. Что относится к полномочиям региональных энергетических комиссий: 

a. установление экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, 

b. проверка правильности показаний приборов по учёту энергии, 

c. контроль за хозяйственной деятельностью энергоснабжающих организаций, 

d. взаимодействие с потребителями электроэнергии. 

4. Инфраструктура энергетического комплекса состоит из: 

a. источников тепла в городе, 

b. группы энергетических предприятий городского хозяйства, 

c. систем тепло-, электро- и газоснабжения города, 

d. электросетей. 

5. Сокращение теплопотерь зданий невозможно путём: 

a. внедрения приборного учета и регулирования потребления тепла и воды, 

b. повышения теплозащитных характеристик новых и реконструируемых зданий и 

теплотрасс, 

c. переход к эффективным энергосберегающим архитектурно-строительным систе-

мам, 

d. реализация мероприятий по утеплению ограждающих конструкций. 

6. В мероприятия муниципальных программ энергоресурсосбережения должно быть 

включено:  

a. исходные данные о типе здания, времени и месте его постройки; данные об объ-

емно-планировочных решениях (количество квартир, нежилых помещений, этаж-

ность), 

b. проведение комплекса исследований (энергоаудита) по определению состояния 

элементов конструкций зданий, теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций, элементов перекрытий чердаков и подвалов, систем вентиляции и 

отопления, инженерного оборудования, 

c. определение субъекта собственности энергоисточников, работающих в жилищной 

и социальной сферу, после приватизации градообразующих предприятий, 

d. установление экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую 

энергию. 

7. Энергетический паспорт здания должен включать:  

a. проведение мониторинга цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по муни-

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале «за-

чтено»\»незачтено» 
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ципальным образованиям и предприятиям ЖКХ, 

b. исходные данные о типе здания, времени и месте его постройки, 

c. новые технологии передачи и преобразования энергии; оптимизация схем транс-

портировки, 

d. данные об объемно-планировочных решениях, 

e. способы повышения эффективности использования потребленных энергоресурсов 

посредством архитектурно-планировочных решений. 

8. Основными направлениями энергоресурсосбережения в коммунальной сфере на стадии 

производства энергии и воды являются следующие:  

a. применение современных материалов и технологий при строительстве, рекон-

струкции (модернизации) зданий, 

b. приборный учет, эффективные схемы учета и расчетов за потребленные энергоре-

сурсы, 

c. наличие энергетических паспортов на каждый энергоисточник, 

d. новые технологии передачи и преобразования энергии; оптимизация схем транс-

портировки. 

9. Энергоресурсосбережение в коммунальной сфере возможно на стадии: 

a. на всех перечисленных, 

b. производства энергии, 

c. транспортировки и преобразования энергии, 

d. потребления энергии. 

10. Энерготеплоаудит в коммунальной сфере не включает следующий вид контроля:  

a. технологический, 

b. практический, 

c. экономически, 

d. социальный. 

11. Контроль за соблюдением условий договора в части информирования потребителей и 

работников о деятельности энергетических организаций – это:  

a. практический, 

b. бюрократический, 

c. социальный, 

d. технологический, 

e. экономически. 

12. Основные направления развития системы газоснабжения не предусматривают:  

a. строительства новых и реконструкции существующих распределительных пунк-

тов, 

b. перевод внутригородских сетей с низкого давления на среднее, 

c. применение новых технологий передачи и преобразования энергии, 

d. устройства вторых вводов на источники централизованного теплоснабжения 

(ТЭЦ, РТС). 

13. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить: 

a. строительства новых теплоисточников, 

b. оснащение домов приборами учета воды, тепловой энергии, 

c. ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, 

d. утепление ограждающих конструкций. 

14. Выберите верные утверждения: 

a. лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома обязано проводить 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

b. муниципальные органы власти обязаны финансировать установление приборов 

учета в жилых домах, 

c. собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на 

проведение указанных мероприятий, 
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d. государство обязано финансировать модернизацию котельных для повышения их 

энергоэффективности. 

15. К мероприятиям  по энергосбережению можно отнести: 

a. утепление внешних стен и крыш зданий, 

b. ремонт электросетей, 

c. ремонт и замена окон и дверей, 

d. ремонт осветительных приборов. 

16. Какова стратегическая направленность мероприятий по стимулированию энерго- и ре-

сурсообеспеченности? 

a. разработка программы энерго- и ресурсосбережения в городском хозяйстве, 

b. выравнивание тарифов между социальными слоями населения, 

c. разработка программы внедрения приборов учета энергетических и водных ре-

сурсов, 

d. повышение бюджета. 

17 Какова стратегическая направленность мероприятий по упорядочению тарифной си-

стемы: 

a. разработка экономически обоснованных тарифов по оплате услуг, 

b. выравнивание коммунальных тарифов между группами потребителей, 

c. организация учета расхода ресурсов, 

d. социальная политика, 

e. введение дифференцированных ставок оплаты, 

f. оплаты в зависимости от качества жилья и его местоположения. 

18 Какова стратегическая направленность мероприятий по повышению надежности и ка-

чества водо-, газо-, тепло-, электроснабжения населения: 

a. реконструкция  и модернизация инженерных систем города (энергетических, во-

доочистных, теплоснабжения, канализации), 

b. развитие автономных систем, 

c. состояние бюджета города, 

d. социальная политика, 

e. улучшение технологии на основе модернизации, 

f. ввод новых мощностей, 

g. усиление контроля со стороны администрации, 

h. организации учета расхода воды, газа у потребителей. 

19 Номенклатура минимального набора услуг в сфере ЖКХ содержит следующие элемен-

ты: 

a. бесперебойная подача холодной и горячей воды, 

b. распределение финансовых потоков 

c. консьерж, 

d. электроэнергия, 

e. развитие автономных систем, 

f. тепловая энергия. 

20 Задача регламентации качества услуг в сфере ЖКХ решается посредством: 

a. расширением номенклатуры предоставляемых услуг, 

b. перевода на полную оплату коммунальных услуг населением, 

c. неукоснительного соблюдения стандартов при вводе в строй жилья, 

d. определение субъектов собственности энергоисточников, 

e. внедрения энергосберегающих технологий. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 
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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 строй-

но изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно 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. 

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 излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучае-

мого материала; 

- показать общее владение понятийным ап-

паратом дисциплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую програм-

мой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- существенные ошибки при изложении 

учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому 

материалу 

 

7.4.2. Письменной работы (контрольные работы) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных 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 контрольной работы 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

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 изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования  
Таблица 7.4.3 
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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 ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно 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 значитель-

ной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способности вы-

полнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же 

оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

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

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей 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 сту-

дент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и сред-

ства для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализи-

ровать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, само-

стоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по 

завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке вла-

дения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложе-

ния. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предостав-

лять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; часто-

та тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские\практические занятия - Лекционная и внеаудиторная работа обучаю-

щихся получает свое практическое завершение на семинаре.Основное назначение семинар-

ских занятий по дисциплине – обеспечитьглубокое усвоение обучающимися материалов лек-

ций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить 

оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное про-

фессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет 

выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого 
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студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. 

Решение задач, тестов, упражнений 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 литера-

туры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательнойи 

логичной системы доказательств; может отличатьсяобразностью, оригинальностью, афори-

стичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоре-

чий иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

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

рой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализиру-

ет определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной про-

блемы. 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 решения, иметь несколько решений. 

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

ных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные 

характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко 

формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать 

и оценивать 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, выполне-

ние которого нацелено надемонстрирование доказательств наличияу обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых 

длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта 

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

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем управленческой деятельности (анализ внешней среды организации, анализ 

внутренней среды организации ит.п.); 
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 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулиро-

вание 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. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

25.05.2020). –  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057 

4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» (ред. от 07.04.2020). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109 

5. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства» (редакция от 07.04.2020). – 

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

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (редакция от 26.07.2019). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978 

7. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 265 «О внесении изменений в ФЗ «О концес-

сионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (редакция 

от 03.06.2016). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165851 

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

лищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14246 

9. Энергетическая стратегия России до 2030 года. – URL:  

https://minenergo.gov.ru/node/1026 

10. Ведомственная целевая программа от 09.09.2019 г. № 16-П/05 «Поддержка модер-

низации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федера-

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333322 

11. Государственная программа города Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП «Развитие 

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», утверждённая Поста-

новлением Правительства Москвы(с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП). – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/537907274 

12. Государственная программа города Москвы «Энергосбережение в городе Москве 

на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года». – URL:  

https://kuntsevo.mos.ru/prog/energo_2012-2016.pdf 

13. Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 г. № 108 «Об особенностях предо-

ставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры, о внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.12. 2015 г. № 1451 и признании утратившим силу пункта 2 поста-

новления Правительства Российской Федерации от 25.08. 2017 г. №997». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317832 

14. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 321 (ред. от 23.04.2020) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» 

(Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики», Подпрограмма «Обеспе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69936
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165851
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14246
https://minenergo.gov.ru/node/1026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333322
http://docs.cntd.ru/document/537907274
https://kuntsevo.mos.ru/prog/energo_2012-2016.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317832
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чение реализации государственной программы Российской Федерации»). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162194 

15. Постановлением Правительства Москвы от 04.06.2019 г. № 630-ПП «О внесении 

изменения в постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 451-ПП»: 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/7635/PPMot4619630-PP.pdf 

16. Постановление Правительства Москвы от 20.12.2019 г. №1783-ПП «Региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории города Москвы на 2015-2044 гг.». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=200389#046997067781555

857 

17. Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124 (ред. от 13.07.2019 г.) «О 

правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресур-

сами» (вместе с «Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализи-

рованным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организация-

ми»). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126289 

18. Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112413 

19. «О коэффициенте» Ог от 2019 года» Минэнерго России. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346918 

20. Постановление главы городского округа Дзержинский МО от 27.11.2007 г. № 794-

ПГД «О договоре управления многоквартирным домом». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=113412#0975515899000935

9 

21. Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 

04.06.2007  г. № 10611-ЮТ/07 «О разъяснении Правил предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 г. № 307, в части изменения размера платы за коммунальные услуги при предо-

ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-

щими установленную продолжительность» (вместе с «Порядком расчета изменения размера 

платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего ка-

чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»). – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=36750173608927094862867047&cacheid

=5FD31D387CBA61CE075BB4EE5094A7B3&mode=splus&base=LAW&n=69851&rnd=0.051931

80319681756#2hvjy6w4sqg 

22. Приказ Минстроя России от 08.04.2019 г. № 211/пр (ред. от 07.11.2019) «Об утвер-

ждении перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования и устного 

экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экс-

пертизы результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 

21.05.2019 г. № 54680). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325583 

23. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 (редакция от 22.05.2020) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162191 

24. Постановление Правительства РФ от 08.06.2016 г. № 510 «О государственной про-

грамме Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». – 

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

25. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долго-

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

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

26. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об 

утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162194
https://www.mos.ru/upload/documents/files/7635/PPMot4619630-PP.pdf
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
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126289
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112413
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346918
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=113412#09755158990009359
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=113412#09755158990009359
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=36750173608927094862867047&cacheid=5FD31D387CBA61CE075BB4EE5094A7B3&mode=splus&base=LAW&n=69851&rnd=0.05193180319681756#2hvjy6w4sqg
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=36750173608927094862867047&cacheid=5FD31D387CBA61CE075BB4EE5094A7B3&mode=splus&base=LAW&n=69851&rnd=0.05193180319681756#2hvjy6w4sqg
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=36750173608927094862867047&cacheid=5FD31D387CBA61CE075BB4EE5094A7B3&mode=splus&base=LAW&n=69851&rnd=0.05193180319681756#2hvjy6w4sqg
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325583
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199495
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134
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тивности в Российской Федерации». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94570 

27. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Кон-

цепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и ре-

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

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

 

Основная литература3 

1. Городское хозяйство [Текст]: учеб. пособие. Гриф научно-метод. совета по заочному 

экономическому образованию / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова [и др.]. – М.: Вузов-

скийучебник: ИНФРА-М, 2017. – 361 с. – URL:  

https://znanium.com/catalog/product/765722 

2. Концепция управления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: си-

стемный 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 

3. Кузина, О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и 

ЖКХ на основе BIM: монография / О.Н. Кузина. – Саратов: Московский государствен-

ный 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 

4. 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 

5. Плешивцев, А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений : учебное по-

собие 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 

6. Пугина, О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: учебное пособие для студентов, магистрантов обучающихся 

по направлению 030900 «Юриспруденция» / О.А. Пугина. – Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный 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 

7. Сибикин, Ю.Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по спе-

циальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.07 

«Электроснабжение», 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» / Ю.Д. Сиби-

кин, М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 334 с. ISBN 

978-5-16-012666-1 НАДО для ВО – Сибикин нужен 

8. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. Го-

лованов, 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 

                                                 
3Из ЭБС института 
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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 хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного обра-

зования / 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. Си-

раждинова. – 2-еизд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с.: ISBN 978-5-406-04764-4 

12. 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 

13. 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 

14. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В.П. Луп-

пов, Т.В. Мятеж, Ю.М. Сидоркин [и др.]. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный 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 литература4 

1. Беляев, М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К. Беляев, О.В. Максимчук, Т.А. Першина. – Волго-

град: 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 

2. Кожевников, С.А. Жилищно-коммунальное хозяйство региона: состояние, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]: монография / С.А. Кожевников; под. науч. рук. 

Т.В. Ускова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 140 с. – ISBN 978-5-93299-289-0. – Текст: 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1019503 

3. 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 уни-

верситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. – 169 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/28381.html 

4. Селезнева, Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства: учебное 

пособие / Ж.В. Селезнева. – Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 118 c. – ISBN 978-5-9585-0511-1. – Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/20521.html 

5. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяй-

стве: учебное пособие / А.М. Идиатуллина, Ю.А. Вафина, А.А. Гайнутдинова [и др.]; 

под редакцией А.М. Идиатуллина. – Казань : Казанский национальный исследователь-

ский 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 
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6. Экология. Устойчивое развитие строительства и городского хозяйства: учебное посо-

бие / Л.А. Игнатьев, С.В. Литвинов, А.Г. Благодатнова, Т.И. Стрельникова; под редак-

цией Л.А. Игнатьева. – Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. – 357 c. – ISBN 978-5-7795-

0834-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/85865.html 

7. Экономика многоквартирного дома [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 «Государ-

ственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 303 с.: 

ISBN 978-5-238-02085-3 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая 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 

http://www.iprbookshop.ru/85865.html
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/
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http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


46 

 

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 

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 под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 

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

