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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» 

состоит в формировании у студентов знаний и представлений о теоретических основах управления 

коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города как единой системы и её компонен-

тов; содержании, истории, тенденций и перспектив развития коммунально-инженерной инфра-

структуры крупного города. Изучение данной дисциплины позволит магистрантам получить и 

развить навыки оценивания функционирования и развития системы управления коммунально-

инженерной инфраструктурой крупного города и ее отдельных компонентов и элементов анализа 

и диагностики проблем менеджмента в организациях, самостоятельной работы с информацией, 

содержащейся в нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей дея-

тельность предприятий и организаций, обеспечивающих управление коммунально-инженерной 

инфраструктурой крупного города и её подсистемами.  

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с основными понятиями и категориями дисциплины: управление развитием 

системы; компоненты коммунально-инженерной инфраструктура как системы: электроснабжение; 

теплоснабжение; газоснабжение; коллекторное, водопроводно-канализационное хозяйство; техни-

ческое водоснабжение; сеть городских общественных туалетов; инженерные коммуникации; све-

тоцветовая среда; 

- формирование навыков разработки и толкования нормативно-методических документов 

(рекомендаций, руководств), регламентирующих цель, задачи, порядок и правила поведения, а 

также меры, обеспечивающие динамичное и поступательное развитие системы управления ком-

мунально-инженерной инфраструктурой крупного города и ее отдельных компонентов и элемен-

тов при реализации организационно-управленческих решений; 

- анализ и оценивание системы управления коммунально-инженерной инфраструктуры 

крупного города знания и представления об особенностях функционирования и взаимодействия её 

компонентов; 

- формирование навыков разработки корпоративной стратегии, обеспечивающей развитие 

системы управления инженерно-коммунальной инфраструктурой крупного города 

- ознакомление с современными методами сбора, обработки и анализа данных, содержа-

щихся в производственной и статистической документации, отражающей деятельность предприя-

тий и организаций в сфере управления коммунально-инженерной инфраструктурой крупного го-

рода; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает: 

- управление развитием коммунально-инженерной инфраструктуры и её компонентов – 

электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; коллекторного хозяйства; водопроводно-

канализационного хозяйства; технического водоснабжения; сети городских общественных клозе-

тов; инженерных коммуникаций; светоцветовой среды; 

- современные методы сбора, обработки и анализа данных, содержащихся в производствен-

ной и статистической документации, отражающей деятельность предприятий и организаций в 

сфере управления коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

- организационные аспекты управления коммунально-инженерной инфраструктурой крупно-

го города как единой системы и её компонентов в отдельности; 

- организационно-административные меры, обеспечивающие развитие системы управления 

коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города как сложного многокомпо-

нентного динамичного открытого объекта; 

- работа с информацией, содержащейся в нормативно-правовой и методической документа-

ции, регламентирующей деятельность предприятий и организаций, обеспечивающих 
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управление коммунально-инженерной инфраструктурой крупного города и её подсистема-

ми; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

 

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

ЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируе-

мые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

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) 

компетен-

ций1 

Код, наиме-

нование 

профессио-

нальных 

компетенций 

ОТФ 

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

(код, 

наимено-

вание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименова-

ние) \ уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 Спо- Кон- Инфор- 08.008 Финансовое ПК-1.1. 

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

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

определяемые институтом самостоятельно 
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собность 

формировать 

информаци-

онно-

аналитиче-

ские матери-

алы для целей 

стратегиче-

ского управ-

ления органи-

зациями и их 

подразделе-

ний 

сульти-

рование 

клиен-

тов по 

состав-

лению 

финан-

сового 

плана и 

форми-

рованию 

целевого 

инве-

стици-

онного 

портфе-

ля 

В 

мацион-

но-

аналити-

ческая/ 
Финансо-

вое кон-

сультиро-

вание по 

широкому 

спектру 

финансо-

вых услуг 

 

«Специа-

лист по 

финансо-

вому кон-

сультиро-

ванию» 

консультиро-

вание по широ-

кому спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

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-

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 
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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-

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-
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нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользова-

нии финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами. 

Проверять досто-

верность информа-

ции об инвестици-

онной услуге с эко-

номической 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-

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. 
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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 

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-
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стие в планирова-

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение каче-

ства финансового 

сервиса организа-

ции 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» входит в со-

став элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

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

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

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

В свою очередь, дисциплина «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Моск-

вы» создает методологическую основу для учебной практики: научно-исследовательской работы, 

производственной практики: практика по профилю профессиональной деятельности, производ-

ственной практики, преддипломной практики, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельно-

сти 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.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Контроль Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинар-

ского типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

 

  

Лабо-

ратор-

ные 

раб. 

Практи-

ческие/ 

семинар-

ские 

2 семестр  

5 288 12  24   216 
36, Экза-

мен 

12 

Всего по дисциплине  

5 288 12  24   216 36 12 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в 

т. ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур. 

раб. 
Лаб.

раб. 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс 

города как система 

 

2 
 

2 
  

38 
 

42 

Тема 2. Развитие ком-

мунального энерго-, 

газо- и теплоснабжения  

 

2 
 

8 
  

32 
 

 

42 

Тема 3. Развитие кол-

лекторного хозяйства  

 

2  
6 

  
34 

 

 

42 

Тема 4. Система и ис-

точники питьевого и 

технического водо-

снабжения крупного  

 

2 

 
2 

  
38 

 

 

42 

Тема 5. Развитие систе-

мы водоотведения по-

верхностного стока  

 

2 
 

4 
  

36 
 

 

42 

Тема 6. Повышение 

комфортности город-

ской среды  

 

2 
 

2 
  

38 
 

 

42 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 
 

24 
  

216 36 288 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.5 

№ п/п 
Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс го-

рода как система 

Общее представление об коммунально-инженерной ин-

фраструктуре как городском комплексе, представляющем 

совокупность эксплуатационных организаций и технологи-

чески взаимосвязанных компонентов инженерно-

коммунальной инфраструктуры крупного города, включаю-

щих системы электро-, тепло-, газоснабжения, коллекторно-

го и водо-канализационного хозяйства и др.  

Функции коммунально-инженерного комплекса города. Ре-

сурсосбережение. Основные аналитические показатели со-

стояния коммунально-инженерной̆ инфраструктуры города. 

Проблемы и основные направления коммунального ком-

плекса города. Государственная программа города Москвы 

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение» (постановление Правительства Москвы 

от 27.11.2011 г. № 451-ПП с измен. от 04.06.2019 № 630-ПП, 

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

2 Тема 2. Развитие комму- Общее представление о системе коммунального тепло-

http://docs.cntd.ru/document/537907274
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2 нального энерго-, газо- и 

теплоснабжения  

снабжения. Особенности и основные показатели состояния 

системы коммунального теплоснабжения города.  

Контроль за системой коммунального теплоснабжения. 

Безопасность в сфере коммунального теплоснабжения. Под-

программа «Развитие теплоснабжения города Москвы».  

Система, особенности и основные показатели коммуналь-

ного электроснабжения города. Основные структуры элек-

трических систем и сетей города. Безопасность в сфере ком-

мунального электроснабжения. Подпрограмма «Развитие 

электроснабжения города Москвы».  

Общее представление о системе коммунального газо-

снабжения. Особенности и основные показатели состояния 

системы коммунального газоснабжения города. Эксплуати-

рующие организации. Контроль за системой коммунального 

газоснабжения. Безопасность в сфере коммунального газо-

снабжения. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города 

Москвы». 

3

3 

Тема 3. Развитие коллек-

торного хозяйства  

Коллекторное хозяйство города. Коммуникационные кол-

лекторы как элементы градостроения.  

Состояние и инженерное оснащение коллекторных ком-

муникаций. Особенности и основные показатели состояния 

системы коллекторного хозяйства города.  

Контроль и безопасность в коллекторном хозяйстве. Ме-

роприятия и ресурсное обеспечение реконструкции и техни-

ческого перевооружения коллекторного хозяйства. Рекон-

струкция и техническое перевооружение кабельных коллек-

торов. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 

коллекторного хозяйства города Москвы». 

4

4 
Тема 4. Система и источ-
ники питьевого и техниче-
ского водоснабжения 
крупного  

Водопроводно-канализационное хозяйство города. Водо-

проводная и канализационная сети. Очистные сооружения. 

Источники и системы питьевого и технического водоснаб-

жения города. Эксплуатирующие организации. 

Особенности и основные показатели состояния системы 

коммунального водоснабжения города. Контроль за систе-

мой водопроводно-канализационного хозяйства и системами 

технического водоснабжения. Безопасность в водопроводно-

канализационном хозяйстве. Подпрограмма «Развитие и мо-

дернизация водопроводно-канализационного хозяйства и си-

стем технического водоснабжения города Москвы». 

5

5 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверх-

ностного стока  

Система водоотведения поверхностного стока города и её 

компоненты. Организация и ведение учёта объектов инже-

нерной̆ инфраструктуры системы водоотведения поверх-

ностного стока города. Эксплуатирующие организации.  

Особенности и основные показатели состояния системы 

водоотведения поверхностного стока города. Контроль за 

системой водоотведения поверхностного стока города.  

Ресурсное обеспечение развития инфраструктуры водоот-

ведения поверхностного стока города. Значение водоотведе-

ния поверхностного стока в обеспечении экологической без-

опасности населения города. Подпрограмма «Развитие и мо-

дернизация объектов водоотведения поверхностного стока 

города Москвы». 

6 Тема 6. Повышение ком- Единая светоцветовая среда как комплекс наружного, ар-
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6 фортности городской̆ сре-

ды  

хитектурно- художественного освещения и праздничного 

оформления города.   

Основные показатели состояния системы единой свето-

цветовой среды города. Устройство объектов наружного 

освещения.  

Создание концепции единой светоцветовой среды. Архи-

тектурное и ландшафтное освещение. Праздничное световое 

оформление. Элементы средового дизайна, используемые в 

оформлении города. Средства и приёмы праздничного ил-

люминационного и иного светового оформления города.  

Опыт создания светоцветового облика в Москве, городах 

России и мира. Постановление от 22.10.2013 г. № 700-ПП «О 

световом оформлении города Москвы в осенне-зимний пе-

риод».  

Сеть общественных туалетов Москвы. Развитие клозетной 

инфраструктуры Москвы. Опыт создания клозетной инфра-

структуры в Москве, городах России и зарубежных странах. 

   Система общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства как реализуемая силами обще-

ственных организаций и активных граждан при поддержке 

государства система мероприятий, направленная на повы-

шение эффективности работы ЖКХ, обеспечение предостав-

ления качественных жилищных и коммунальных услуг по-

требителям, создание условий для конструктивного взаимо-

действия граждан, субъектов рынка, органов власти. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

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

тернет-ресурсов, подготовка эссе 

Тема 1. Коммунально-инженерный комплекс города как система  

1. Функции коммунально-инженерного комплекса крупного города. 

2. Ресурсосбережение. 

3. Основные аналитические показатели состояния коммунально-инженерной инфраструктуры 

города. 

4. Проблемы развития коммунально-инженерного комплекса города. 

Основная литература: 

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

структуры 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. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консуль-

тант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

3. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном хо-

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

гоквартирными домами [Электронный ресурс]: учебник для работников жилищно-

коммунального хозяйства и обучающихся по профильным программам основного и допол-

нительного образования / О.В. Максимчук [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Вузовское образование, 2018. – 599 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/76951.html . – 

ЭБС «IPRbooks» 

http://docs.cntd.ru/document/537907274
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
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Дополнительная литература: 

1. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. –  Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2013. –  220 c. –  ЭБС «IPRbooks». –  URL: http://www.iprbookshop.ru/62012.html.  

 

Тема 2. Развитие коммунального энерго-, газо- и теплоснабжения  

1. Общее представление о системе коммунального теплоснабжения. 

2. Особенности и основные показатели состояния системы коммунального теплоснабжения го-

рода. 

3. Контроль за системой коммунального теплоснабжения крупного города. 

4. Безопасность в сфере коммунального теплоснабжения. 

5. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые индикато-

ры, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации». 

6. Система коммунального энергоснабжения как совокупность электросетей̆ и эксплуатирую-

щих организаций крупного города 

7. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые индика-

торы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации». 

8. Система, особенности и основные показатели коммунального энергоснабжения города. 

9. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые индикато-

ры, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации. 

Основная литература: 

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

структуры 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. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консуль-

тант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

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

номическому образованию / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова [и др.]. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. – 361 с. – URL:  https://znanium.com/catalog/product/765722  

Дополнительная литература: 

1. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, 2013. – 220 c. – ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/62012.html  

 

Тема 3. Развитие коллекторного хозяйства  

1. Развитие коллекторного хозяйства . 

2. Состояние и инженерное оснащение коллекторных коммуникаций. 

3. Особенности и основные показатели состояния системы коллекторного хозяйства города. 

4. Контроль и безопасность в коллекторном хозяйств. 

5. Реконструкция и техническое перевооружение кабельных коллекторов. 

6. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Моск-

вы»: цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализа-

ции. 

7. Подпрограмма «Безопасность в коллекторном хозяйстве крупного города». 

Основная литература: 

1. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консуль-

тант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/62012.html
http://docs.cntd.ru/document/537907274
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
https://znanium.com/catalog/product/765722
http://www.iprbookshop.ru/62012.html
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1. Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823.  

2. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. –  Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2013. –  220 c. –  ЭБС «IPRbooks». –  URL: http://www.iprbookshop.ru/62012.html. 

 

Тема 4. Система и источники питьевого и технического водоснабжения крупного города  

1. Водопроводно-канализационное хозяйство города. 

2. Основные показатели состояния системы коммунального водоснабжения города. 

3. Контроль за системой водопроводно-канализационного хозяйства и системами техническо-

го водоснабжения. 

4. Безопасность в водопроводно-канализационном хозяйстве 

5. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и си-

стем технического водоснабжения города Москвы». 

Основная литература: 

1. Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

2. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консуль-

тант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Дополнительная литература: 

1. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. 

Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 380 с. — Серия : Профессиональное образование.  

2. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства : учебник / В. С. Чекалин. - Санкт-

Петербург : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-9978-0034-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/417651 

 

Тема 5. Развитие системы водоотведения поверхностного стока  

1. Система водоотведения поверхностного стока города и её компоненты.  

2. Организация и ведение учёта объектов инженерной̆ инфраструктуры системы водоотведе-

ния поверхностного стока города. 

3. Особенности и основные показатели состояния системы водоотведения поверхностного 

стока города. 

4. Контроль за системой̆ водоотведения поверхностного стока города. 

5. Ресурсное обеспечение инфраструктуры водоотведения поверхностного стока города. 

6. Значение водоотведения поверхностного стока в обеспечении экологической безопасности 

населения города. 

7. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока 

города Москвы»: цели, задачи, целевые индикаторы, риски, мероприятия, исполнители, 

этапы и сроки реализации. 

Основная литература: 

1. Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823 

https://znanium.com/catalog/product/1035823
http://www.iprbookshop.ru/62012.html
https://znanium.com/catalog/product/1035823
https://znanium.com/catalog/product/417651
https://znanium.com/catalog/product/1035823
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2. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консуль-

тант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Дополнительная литература: 

1. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. 

Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 380 с. — Серия : Профессиональное образование.  

2. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства : учебник / В. С. Чекалин. - Санкт-

Петербург : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-9978-0034-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/417651 

 

Тема 6. Повышение комфортности городской среды 

1. Единая светоцветовая среда как комплекс наружного, архитектурно-художественного 

освещения и праздничного оформления города. 

2. Основные показатели состояния системы единой̆ светоцветовой̆ среды города. 

3. Архитектурное и ландшафтное освещение. Устройство объектов наружного освещения. 

4. Создание концепции единой светоцветовой среды. Праздничное световое оформление. 

5. Опыт создания светоцветового облика в Москве, городах России и мира. 

6. Подпрограмма «Развитие единой̆ светоцветовой̆ среды города Москвы»: цели, задачи, целе-

вые индикаторы, риски, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации.  

7. Опыт создания туалетной инфраструктуры в городах России и мира. 

Основная литература: 

1. Воличенко О.В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирова-

ние архитектурных объектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воличенко О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 140 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/89676.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Половникова М.В. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Половникова М.В., Исяньюлова Р.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 113 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консуль-

тант, 2018. – 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html 

Дополнительная литература: 

1. Лебедев, В. М. Технология и механизация процессов городского строительства и хозяйства 

: учеб. пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd70646c70b76.27614982. - ISBN 978-5-16-

106220-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/943590 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» предусматривается широкое использова-

ние активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной 

форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое 

осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики мирового и российского менеджмента. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

https://znanium.com/catalog/product/417651
https://znanium.com/catalog/product/943590
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Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

 Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс города как 

система 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение выступле-

ний и эссе: «Инженерно-коммунальный 

комплекс крупного города: общее пред-

ставление», «Система коммунального 

теплоснабжения города: общее представ-

ление», «Мероприятия и ресурсное обес-

печение развития коммунального тепло-

снабжения крупного города». 

При этом занятие проводится в форме 

дискуссии – форма учебной работы, в 

рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий 

по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов 

или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем. 

2 

Тема 2. Развитие коммунального 

энерго-, газо- и теплоснабжения 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Под-

программа «Развитие теплоснабжения 

города Москвы»: цели, задачи, целевые 

индикаторы, мероприятия, исполнители, 

этапы и сроки реализации». 

Занятие проводится в интерактивной 

форме с применением презентаций в 

PowerPoint. При проведении семинарско-

го занятия в интерактивной форме – дис-

куссии – предлагается использование 

принципа «опора на индивидуальный и 

групповой опыт». Это предполагает ис-

пользование индивидуальной, парной и 

групповой работы; используются методы 

проектов; организуется работа с различ-

ными источниками информации, в том 

числе с документами и ресурсами Интер-

нета; предусматривается моделирование 

жизненных ситуаций; использование ро-

левых игр, совместное решение пробле-

мы. 

2 

Тема 3. Развитие коллекторного 

хозяйства 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Ком-

муникационные коллекторы как элемен-

ты градостроения». 

 Занятие проводится в форме метода 

адаптивного обучения. Заявленная цель 

семинарского занятия может быть до-

стигнута путем выяснения уровня инди-

2 



17 

видуальной подготовки магистрантов, 

выдачи индивидуальных заданий для 

каждого магистранта по базовым темам. 

Здесь каждый магистрант, получив опре-

деленное ролевое задание, активно 

участвует в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается ис-

пользование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», 

предполагающего построение занятий с 

учетом включенности в процесс позна-

ния всех магистрантов группы без ис-

ключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обо-

значенных вопросов, предполагается 

обязательная презентация результатов 

деятельности магистрантов – индивиду-

альных и групповых в форме «представ-

ления совместно-индивидуального вари-

анта реализации решения», предусмат-

ривающей итог своей деятельности: ре-

шения обсуждаются, из них выбираются 

лучшие. 

Тема 4. Развитие водопроводно-

канализационного хозяйства и си-

стем технического водоснабжения 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение «Подпро-

грамма «Развитие и модернизация водо-

проводно-канализационного хозяйства и 

систем технического водоснабжения 

Москвы»». 

При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается ис-

пользование принципа интерактивного 

обучения: «взаимодействие и сотрудни-

чество», предполагающего обязательную 

организацию совместной деятельности 

магистрантов, которая, в свою очередь, 

означает, что каждый вносит свой осо-

бый индивидуальный вклад; в ходе рабо-

ты идет обмен знаниями, идеями, спосо-

бами деятельности 

2 

Тема 5. Развитие системы водоот-

ведения поверхностного стока  

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе « 

Подпрограмма «Развитие и 

модернизация объектов водоотведения 

поверхностного стока города Москвы»: 

цели, задачи, целевые индикаторы, 

риски, мероприятия, исполнители, этапы 

и сроки реализации», «Значение системы 

водоотведения поверхностного стока в 

обеспечении экологического 

благополучия и безопасности населения 

города», «Система водоотведения 

2 
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поверхностного стока крупного города». 

Занятие проводится в форме метода кейс-

стадии – обучение, при котором маги-

странты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе 

обучения магистрант (группа магистран-

тов) самостоятельно вынужден прини-

мать решение и обосновать его 

Тема 6. Повышение комфортно-

сти городской среды 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Место 

и роль государства в рыночной экономи-

ке». 

Занятие проводится в форме дискуссии – 

форма учебной работы, в рамках которой 

магистранты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание ма-

гистрантами эссе, тезисов или реферата 

по тематике, предложенной преподавате-

лем. 

При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме – дискуссии – 

предлагается использование принципа 

«опора на индивидуальный и групповой 

опыт». Это предполагает использование 

индивидуальной, парной и групповой 

работы; используются методы проектов; 

организуется работа с различными ис-

точниками информации, в том числе с 

документами и ресурсами Интернет; 

предусматривается моделирование жиз-

ненных ситуаций; использование роле-

вых игр, совместное решение проблемы.  

По итогам рассмотрения каждого из обо-

значенных вопросов, предполагается 

обязательная презентация результатов 

деятельности магистрантов – индивиду-

альных и групповых в форме «совмест-

но-взаимодействующая», предусматри-

вающей, что из прозвучавших предложе-

ний выбираются определенные аспекты 

групповых решений, на основании кото-

рых затем вырабатывается общий для 

всего коллектива итог 

2 

 

 

ПРАКТИКУМ 

Кейс 1. Проблемы и перспективы учёта потребляемых ресурсов в жилищном фонде 

Общая ситуация: 

Массовое внедрение водосчетчиков, применяемых для учета водопроводной воды, потреб-

ляемой в жилом секторе, привело к появлению проблем с ведением расчетов по показаниям этих 
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приборов. В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг населению» расчет 

квартировладельцев с водоснабжающей организацией за потребленные ресурсы проводится на ос-

новании показаний квартирных водосчетчиков (если они установлены) или нормативов водопо-

требления (если счетчики не установлены). В результате применения этой методики расчетов для 

анализа водопотребления в многоквартирных домах выяснилось, что месячное потребление воды 

по общедомовому водосчетчику в большинстве случаев превышает сумму показаний квартирных 

водосчетчиков и объемов по нормативам потребления. Расхождение в ряде случаев достигает де-

сятков процентов даже при установке водосчетчиков во всех квартирах. Такая ситуация приводит 

к появлению в расчетах между поставщиком и потребителем воды «тринадцатой квитанции», ко-

торая выставляется квартировладельцам раз в год и компенсирует водоснабжающей организации 

затраты по поставке в дом неоплаченных в течение года объемов воды.  

Низкое качество водопроводной воды или самих счетчиков ведет к ускоренному износу 

внутренних элементов водосчетчиков, смещению порога чувствительности в сторону больших 

расходов, часто до уровня минимального расхода, что ведет к дальнейшему росту величины неба-

ланса. Значительное количество приборов (до 70%) после завершения межповерочного интервала 

(4–5 лет) не проходят периодическую поверку и признаются непригодными. Причем основная 

часть счетчиков при поверке бракуется именно из-за неработоспособности или сверхнормативной 

погрешности на минимальном расходе. Достаточно длительный межпроверочный интервал не да-

ет возможности оперативно в процессе эксплуатации выявить приборы, ведущие недостоверный 

учет и снизить небаланс.  

Задание: Разобраться, какие проблемы бывают при снятии показателей приборов учета. 

Разработать меры по предотвращению вышеуказанных проблем. Написать вывод. 

 

         Кейс 2. Порядок оценки качества предоставления коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение) в соответствии со стандартом 

Общая ситуация: 

При обнаружении исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежаще-

го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее - 

нарушение качества коммунальных услуг) всем или части потребителей в связи с нарушениями 

(авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных 

сетей инженерно-технологического обеспечения, исполнитель обязан зарегистрировать в элек-

тронном и (или) бумажном журнале регистрации таких фактов дату, время начала и причины 

нарушения качества коммунальных услуг (если они известны исполнителю). Если исполнителю 

такие причины неизвестны, то исполнитель обязан незамедлительно принять меры к их выясне-

нию. 

В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан проинфор-

мировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества 

коммунальных услуг. 

Дату и время возобновления предоставления потребителю коммунальных услуг надлежа-

щего качества исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале 

учета таких фактов. 

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомля-

ет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную исполни-

телем (далее – аварийно-диспетчерская служба). 

Задание: Проанализировать предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Разработать план по установле-

нию факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Написать вывод. 

 

Кейс 3.  Тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Общая ситуация. 

Единственным источником получения дохода для предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства является плата за предоставленные услуги и выполненные работы. Размер этой платы 

полностью зависит от тарифа, установленного на определенный тариф или услугу. Таким образом, 
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можно воздействовать на общее финансовое состояние отрасли, осуществляя грамотное тарифное 

регулирование. 

Модернизация системы тарифного регулирования позволит реструктурировать образовав-

шиеся у предприятий задолженности, переориентировать их нерациональные расходы. Тарифы, 

устанавливаемые как на жилищные, так и на коммунальные услуги, должны быть гибкими и про-

гнозируемыми. Они должны носить срочный характер, согласованный с периодом регулирования 

тарифов на федеральном и местном уровнях. 

Традиционная тарифная политика, сложившаяся в Российской Федерации в условиях кри-

зиса и бюджетного дефицита, не отвечает вышеназванным требованиям. Основной задачей, реша-

емой государством путем тарифного регулирования в жилищно-коммунальном секторе, являлось 

смягчение последствий экономического спада как для населения, так и для бюджетного сектора. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливались путем их согласования с госу-

дарством и рассчитывались с использованием методики «затраты плюс». 

Как было сказано ранее, жилищно-коммунальное тарифообразование в современном рос-

сийском обществе должно быть сбалансированным. Это обозначает, что в процессе формирования 

тарифов на жилищные и коммунальные услуги должны быть учтены интересы всех участников 

складывающихся экономических отношений, а именно: 

- поставщиков услуг; 

- потребителей услуг; 

- органов власти; 

- инвесторов. 

Задание: Разобраться, в чем заключается тарифная политика в ЖКХ в Москве, сделать 

выводы. 

Кейс 4. Экономически обоснованные тарифы 

Общая ситуация: 

На практике в условиях рыночных отношений все участники процесса должны стремиться 

к установлению баланса интересов. Такой баланс достигается установлением рыночного равнове-

сия между предложенной ценой на жилищно-коммунальные услуги и ценой оплачиваемого спро-

са. В связи с этим эффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством на территории 

помимо экономической эффективности определяется еще и социальной эффективностью. 

Социально-экономическая эффективность в управлении жилищно-коммунальным хозяй-

ством на территории является интегрированным показателем средней доходности бизнеса или 

стоимости жилищно-коммунальных услуг по отношению к средней доле затрат на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг в совокупном доходе семей: 

СЭЭф = Эф /Зо , 

где: СЭЭф – социально-экономическая эффективность; 

Зо – средняя доля затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе 

семей. 

Задание: Определить состав тариф на холодную воду, предложить пути снижения тари-

фа, сделать вывод. 

 

Кейс 5. Ведение журнала учёта аварий 

Общая ситуация: 

Ведение журнала учета аварий проводится диспетчером. В журнале обязательно указыва-

ются: дата и время обращения, ФИО и адрес/телефон обращающегося, описывается аварийная си-

туация, вата и время передачи информации об аварии в аварийно-ремонтную службу, кто выехал 

на объект аварии, время и дата окончания ремонта, время и дата введения в эксплуатацию. Жур-

налы должны быть пронумерованы и прошнурованы. 

Задание: Смоделировать аварийную ситуацию и произвести запись в журна-

ле(предварительно ознакомившись с формой журнала аварий). 

 

Кейс 6. Отработка действий при возникновении аварии  

Общая ситуация: 
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Работы по аварийному ремонту сети и сооружений выполняют ремонтно-аварийные брига-

ды или эксплуатационный персонал служб водопровода или канализации предприятия ВКХ с 

круглосуточным дежурством. Каждая аварийная бригада должна состоять как минимум из 3 чело-

век, включая бригадира или старшего слесаря, являющегося ответственным по бригаде. Аварий-

ные бригады находятся в подчинении дежурного диспетчера, сменного инженера (мастера) ре-

монтно-эксплуатационного 

участка или предприятия ВКХ и действуют по его указанию. 

При возникновении аварий диспетчер обязан в любое время суток организовать работу 

бригад слесарей аварийно- восстановительных работ и вести оперативный контроль за ликвидаци-

ей аварий. 

Для повышения оперативности ликвидации аварийных ситуаций на диспетчерском пункте 

должна быть справочная информация, включающая: 

а) основные технические характеристики сооружений систем водоснабжения и водоотведе-

ния со схемами коммуникаций; 

б) схемы сетей водоснабжения и водоотведения; 

в) номера телефонов (служебные и домашние) руководителей предприятия ВКХ, вышесто-

ящей организации, органов санитарного надзора, пожарной охраны, по регулированию использо-

вания и охраны вод, ответственных абонентов, ремонтных и строительных организаций, а также 

различных служб; 

г) домашние адреса и номера домашних телефонов ремонтного персонала, привлекаемого к 

аварийно-восстановительным работам (слесарей, электрогазосварщиков, электромонтеров, води-

телей, специалистов ремонтно-строительных организаций); 

д) маршруты аварийных объездов с указанием автомобильных и пешеходных мостов, подъ-

ездов к трассам в различное время года; 

е) технические характеристики собственных транспортных средств и механизмов и места 

их базирования; 

ж) информация о расположении и режиме работы отделений связи, автозаправочных стан-

ций; 

з) данные о наличии на предприятии ВКХ и других организациях передвижных откачива-

ющих средств, стационарных и передвижных автоматических источников электроснабжения с 

указанием их основных технических характеристик (дизель-электрических станций, аккумулятор-

ных станций, бензиновых двигателей); 

и) данные о наличии оборудования для освещения аварийно-восстановительных работ; 

к) данные о наличии и расположении поливомоечных машин. 

Задание: Смоделировать аварийную ситуацию и составить порядок действий аварийно-

ремонтной бригады. 

Задача 1. Вам поручили задание изучить должностные инструкции диспетчера и старшего дис-

петчера (руководителя ОДС, объединенной диспетчерской службы), разобрать обязанности, срав-

нить должностные инструкции.  

Задание: Какие предложения Вы внесете для оценки работы ? 

Задача 2. Вам поручили задание рассмотреть этические нормы деятельности работников диспет-

черских и аварийных служб.  

 Задание: Какие меры по контролю за соблюдением этических норм Вы сможете предложить? 

Задача 3. Вы получили задание по контролю подготовки к зимнему периоду жилого дома. Дея-

тельность какой службы Вы проконтролируете?  

Задание: Перечислите виды работ, которые необходимо проверить? 

Задача 4. Вы получили задание изучить «паспорт приемки жилого дома, подготовленного к экс-

плуатации в зимних условиях». 

 Задание: Какие документы в этом случае Вы будете анализировать? 

Задача 5. Вы получили задание изучить деятельность по управлению многоквартирного дома. 

Задание:  Какие документы, на основании которых осуществляется управление домом, Вы будете 

исследовать? 

Задача  6. Вы получили задание проанализировать Устав товарищества собственников жилья.  
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Задание: Какие сведения Устава являются обязательными? 

Задача 7. Вы получили задание изучить действующие виды хозяйственной деятельности опреде-

ленного ТСЖ.  

Задание: Укажите виды деятельности, которыми может заниматься ТСЖ? 

Задача 8. Вы получили задание проанализировать деятельность определенного ТСЖ.  

Задание: Какие органы управления Вы сможете выделить? Какие вопросы входят в компетенцию 

собрания ТСЖ? Какие права имеют члены ТСЖ? 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

ных практикумов  неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная рабо-

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

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

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

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

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

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

кретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  

Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Коммуналь-

но-инженерный 

комплекс города как 

система 

1. Функции коммунально-инженерного комплекса города. Ресурсосбере-

жение.  

2. Основные аналитические показатели состояния коммунально-

инженерной̆ инфраструктуры города. 

3. Проблемы и основные направления коммунального комплекса города. 

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-

инженерной инфраструктуры и энергосбережение» (постановление Пра-

вительства Москвы от 27.11.2011 г. № 451-ПП с измен. от 04.06.2019 № 

630-ПП, http://docs.cntd.ru/document/537907274 ).. 

Тема 2. Развитие 

коммунального 

энерго-, газо- и теп-

лоснабжения 

1. Общее представление о системе коммунального газоснабжения. 

2. Особенности и основные показатели состояния системы коммунально-

го газоснабжения города. 

3. Эксплуатирующие организации. 

4. Контроль за системой коммунального газоснабжения. 

5. Безопасность в сфере коммунального газоснабжения. 

6. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы». 

Тема 3. Развитие 

коллекторного хо-

зяйства 

1. Контроль и безопасность в коллекторном хозяйстве. 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение реконструкции и технического 

перевооружения коллекторного хозяйства. 

3. Реконструкция и техническое перевооружение кабельных коллекторов.  

4. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хо-

зяйства города Москвы». 

Тема 4. Развитие во-

допроводно-

канализационного 

хозяйства и систем 

технического водо-

снабжения 

1. Контроль за системой водопроводно-канализационного хозяйства и си-

стемами технического водоснабжения. 

2. Безопасность в водопроводно-канализационном хозяйстве. 

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-

канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения го-

рода Москвы». 

Тема 5. Развитие си- 1. Ресурсное обеспечение развития инфраструктуры водоотведения по-

http://docs.cntd.ru/document/537907274
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Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

стемы водоотведе-

ния поверхностного 

стока  

верхностного стока города. 

2. Значение водоотведения поверхностного стока в обеспечении экологи-

ческой безопасности населения города. 

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения по-

верхностного стока города Москвы». 

Тема 6. Повышение 

комфортности го-

родской среды 

1. Опыт создания светоцветового облика в Москве, городах России и ми-

ра. Постановление от 22.10.2013 г. № 700-ПП «О световом оформлении 

города Москвы в осенне-зимний период».  

2. Сеть общественных туалетов Москвы. Развитие клозетной инфра-

структуры Москвы. Опыт создания клозетной инфраструктуры в Москве, 

городах России и зарубежных странах. 

3. Система общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства как реализуемая силами общественных организаций и активных 

граждан при поддержке государства система мероприятий, направленная 

на повышение эффективности работы ЖКХ, обеспечение предоставления 

качественных жилищных и коммунальных услуг потребителям, создание 

условий для конструктивного взаимодействия граждан, субъектов рынка, 

органов власти. 

 

6.1. Перечень эссе 

1. Инженерно-коммунальный комплекс крупного города: общее представление. 

2. Система коммунального теплоснабжения города: общее представление. 

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение развития коммунального теплоснабжения крупного 

города. 

4. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые индикато-

ры, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации». 

5. Система коммунального энергоснабжения как совокупность электросетей и эксплуатирую-

щих организаций крупного города. 

6. Аварии и безопасность в сфере коммунального электроснабжения крупного города. 

7. Ресурсосбережение в коммунальном электроснабжении города. 

8. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые индика-

торы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации». 

9. Общее представление о коммунальном газоснабжении города. 

10. Безопасность и безаварийность в сфере коммунального газоснабжения города. 

11. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы»: цели, задачи, целевые индикато-

ры, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации. 

12. Коммуникационные коллекторы как элементы градостроения. 

13. Контроль за объектами коллекторного хозяйства крупного города. 

14. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Моск-

вы»: цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализа-

ции. 

15. Водопроводно-канализационное хозяйство крупного города. 

16. Источники питьевого и технического водоснабжения крупного города. 

17. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и си-

стем технического водоснабжения Москвы». 

18. Система водоотведения поверхностного стока крупного города. 

19. Значение системы водоотведения поверхностного стока в обеспечении экологического бла-

гополучия и безопасности населения города. 

20. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока го-

рода Москвы»: цели, задачи, целевые индикаторы, риски, мероприятия, исполнители, этапы 

и сроки реализации. 
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21. Единая светоцветовая среда как комплекс наружного, архитектурно- художественного осве-

щения и праздничного оформления города. 

22. Значение единой светоцветовой среды для обеспечения безопасности и комфортного прожи-

вания городского населения. 

23. Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»: цели, задачи, целе-

вые индикаторы, риски, мероприятия, исполнители, этапы и сроки реализации. 

24. Сеть общественных клозетов города Москвы. 

25. Развитие ретирадной инфраструктуры Москвы. 

26. Опыт создания ретирадной инфраструктуры в городах России и зарубежных странах. 

 

 

 

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

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. В процессе освоения дисциплины «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы»для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

\средств

а  

кон-

троля 

УК 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Умеет определять 

и реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс горо-

да как система. 

Тема 2. Развитие коммуналь-

ного энерго-, газо- и тепло-

снабжения. 

Тема 3. Развитие коллектор-

ного хозяйства. 

Тема 4. Развитие водопро-

водно-канализационного хо-

зяйства и систем техническо-

го водоснабжения. 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверхност-

ного стока. 

Тема 6. Повышение ком-

фортности городской̆ среды. 

1. Раскройте общее пред-

ставление о коммунальном 

комплексе крупного горо-

да. 

2. Каковы тенденции раз-

вития коммунально-

инженерной̆ инфраструк-

туры города? 

3. В чем Вы видите про-

блемы развития комму-

нально-инженерной ̆ ком-

плекса города 

4. Охарактеризуйте меро-

приятия и ресурсное обес-

печение развития системы 

коммунального тепло-

снабжения крупного горо-

да. 

5. В чем состоит оптими-

зация схем теплоснабже-

ния города для увеличения 

когенерации? 

6. Из каких новых техно-

Пись-

менный 

контроль 

/ Те-

сты,(тест

овые за-

дания 16-

20) экза-

мен (во-

просы № 

1-9) эссе 

(21-26), 

задачи из 

практи-

кума № 

5-8, 

Кейсы 1-

6 
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логий в строительстве и 

реконструкции состоят 

коммунальные электросе-

ти города? 

7. Приведите характери-

стики профилактических 

мер со стороны потреби-

телей̆ по улучшению не-

прерывности электро-

снабжения крупного горо-

да? 

УК-6.2. Знает способы 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс горо-

да как система. 

Тема 2. Развитие коммуналь-

ного энерго-, газо- и тепло-

снабжения. 

Тема 3. Развитие коллектор-

ного хозяйства. 

Тема 4. Развитие водопро-

водно-канализационного хо-

зяйства и систем техническо-

го водоснабжения. 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверхност-

ного стока. 

Тема 6. Повышение ком-

фортности городской̆ среды. 

1. В чем значимость про-

тяжённости и состояния 

коммуникационных кол-

лекторов в крупном горо-

де?  

2. Какова роль мероприя-

тий и ресурсного обеспе-

чения развития коллектор-

ного хозяйства? 

3. Охарактеризуйте строи-

тельство новых кабельных 

коллекторов? 

4. Назовите первоочеред-

ные проблемы, возникаю-

щие при оснащении кол-

лекторов системами 

наблюдения города? 

5. Какие возможности да-

ют городу строительство и 

реконструкция очистных 

сооружений, водопровод-

ной̆ и канализационной ̆

сетей?̆ 

6. Как принимать решение 

об источниках питьевого и 

технического водоснабже-

ния города? 

7. Какие решения являют-

ся социально значимыми 

для развития и модерниза-

ции водопроводно-

канализационного хозяй-

ства и систем техническо-

го водоснабжения города 

Москвы? 

Пись-

менный 

контроль 

/ Те-

сты,(тест

овые за-

дания 10-

15) экза-

мен (во-

просы № 

10-18) 

эссе (13-

20), зада-

чи из 

практи-

кума № 

1-4 

УК-6.3. Владеет навыка-

ми определения и реали-

зации приоритетов соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс горо-

да как система. 

Тема 2. Развитие коммуналь-

ного энерго-, газо- и тепло-

снабжения. 

Тема 3. Развитие коллектор-

1. Какие методы анализа 

известны при реконструк-

ции объектов и строитель-

ство новых сетей̆ водосто-

ка? 

2. Какими механизмами 

можно проектировать ре-

Пись-

менный 

контроль 

/ Те-

сты,(тест

овые за-

дания 6-
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ного хозяйства. 

Тема 4. Развитие водопро-

водно-канализационного хо-

зяйства и систем техническо-

го водоснабжения. 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверхност-

ного стока. 

Тема 6. Повышение ком-

фортности городской̆ среды. 

сурсное обеспечение ин-

фраструктуры водоотведе-

ния поверхностного стока 

города? 

3. Как можно управлять 

организацией и ведением 

учёта объектов инженер-

ной̆ инфраструктуры си-

стемы водоотведения по-

верхностного стока горо-

да? 

4. По каким показателям 

можно определить эффек-

тивность системы водоот-

ведения поверхностного 

стока города? 

5. В каких ситуациях 

необходимо строительство 

очистных сооружений 

дождевой̆ канализации? 

6. Как можно оценить эф-

фективность системы во-

доотведения поверхност-

ного стока в обеспечении 

экологического благопо-

лучия и безопасности 

населения города? 

7. Какие специфические 

особенности имеет свето-

цветовая среда как ком-

плекс наружного, архитек-

турно-художественного 

освещения и праздничного 

оформления города? 

8. Что из себя представля-

ет ресурсное обеспечение 

развития единой ̆ светоцве-

товой̆ среды города? 

9. Каковы  перспективы 

развития клозетной ̆ ин-

фраструктуры города 

Москвы? 

10) экза-

мен (во-

просы № 

19-25) 

эссе (8-

12), зада-

чи из 

практи-

кума № 

6-8 

Кейсы 1-

6 

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

ского управления организациями и их подразделений 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы эффективных 

межличностных комму-

никаций. 

Этика делового обще-

ния. 

Необходимый спектр 

финансовых продуктов и 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс горо-

да как система. 

Тема 2. Развитие коммуналь-

ного энерго-, газо- и тепло-

снабжения. 

Тема 3. Развитие коллектор-

ного хозяйства. 

Тема 4. Развитие водопро-

1. Каковы полномочия ор-

ганов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления в вопро-

сах городской инфра-

структуры? 

2. В чем заключаются 

управленческие и финан-

совые решения в части 

Пись-

менный 

контроль 

/ Те-

сты,(тест

овые за-

дания 1-

7) экза-

мен (во-
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услуг. 

Экономические и юри-

дические аспекты инве-

стиционной деятельности. 

Экономические и юри-

дические аспекты страхо-

вой деятельности. 

Основные финансовые 

организации и професси-

ональные участники бан-

ковской системы. 

Основные организации 

и профессиональные 

участники страхового сек-

тора. 

Основные организации 

и профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг и коллективного 

инвестирования. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенциальных 

клиентов с целью пред-

ложения финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и мето-

дические документы, ре-

гламентирующие вопросы 

подбора кредитных про-

дуктов. 

Порядок составления и 

заключения договоров об 

информационном обеспе-

чении инвестиционных 

программ и мероприятий. 

водно-канализационного хо-

зяйства и систем техническо-

го водоснабжения. 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверхност-

ного стока. 

Тема 6. Повышение ком-

фортности городской̆ среды. 

развития и механизмов 

финансирования город-

ской инфраструктуры – 

транспортной, коммуналь-

ной, социальной? 

3. Какие полномочия ор-

ганов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления в вопро-

сах городской инфра-

структуры? 

4. Какие социально зна-

чимые результаты дает 

эффективная работа при 

разработке модели госу-

дарственно-частного парт-

нерства для различных си-

стем городской инфра-

структуры? 

5. Как довести до сведе-

ния общественности, что 

городская инфраструкту-

ра: публичное благо и 

платные услуги? 

просы № 

26-33) 

эссе (5-

10), зада-

чи из 

практи-

кума № 

5-7 

Кейсы 1-

6 

ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять подбор 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Предоставлять клиенту 

качественные профессио-

нальные услуги, ориенти-

рованные на потребности 

и интересы клиента. 

Собирать, анализиро-

вать и предоставлять до-

стоверную информацию в 

масштабах всего спектра 

финансовых (инвестици-

онных) услуг. 

Выступать в качестве 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс горо-

да как система. 

Тема 2. Развитие коммуналь-

ного энерго-, газо- и тепло-

снабжения. 

Тема 3. Развитие коллектор-

ного хозяйства. 

Тема 4. Развитие водопро-

водно-канализационного хо-

зяйства и систем техническо-

го водоснабжения. 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверхност-

ного стока. 

Тема 6. Повышение ком-

фортности городской̆ среды. 

1. Как довести до сведе-

ния общественности ад-

министративные и эконо-

мические принципы хо-

зяйствования, экономиче-

ские аспекты функциони-

рования городской инфра-

структуры? 

2. Как выявить приорите-

ты в инфраструктуре как 

монополии и мере регули-

рования? 

3. Каково значение город-

ской инфраструктуры для 

формирования комфорт-

ной городской среды и 

развития экономики? 

Пись-

менный 

контроль 

/ Те-

сты,(тест

овые за-

дания 10-

20) экза-

мен (во-

просы № 

33-39) 

эссе (1-

6), задачи 

из прак-

тикума 

№ 4-6 

Кейсы 1-
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эксперта в процессе при-

нятия клиентом важных  

финансовых (инвестици-

онных) решений. 

Рассчитывать стоимость 

финансовых решений, 

оценивая потенциальные 

риски. 

Осуществлять профес-

сиональные консульта-

ции, гарантирующие по-

нимание всех преиму-

ществ, возможностей и 

рисков. 

Учитывать текущую 

финансовую ситуацию и 

перспективу при оценке 

предложений, направлен-

ных на решение финансо-

вых задач клиента. 

Планировать, прогнози-

ровать и оценивать изме-

нения финансовой ситуа-

ции при пользовании фи-

нансовыми (инвестицион-

ными) услугами. 

Проверять достовер-

ность информации об ин-

вестиционной услуге с 

экономической и с юри-

дической точек зрения. 

Отстаивать интересы 

клиента в повышении ка-

чества доступности и без-

опасности инвестицион-

ных услуг. 

4. Какие социально-

экономические послед-

ствия возможны при пла-

нировании развития го-

родской инфраструктуры? 

6 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление потре-

бителю финансовых услуг 

информации о состоянии 

и перспективах рынка, 

тенденциях в изменении 

курсов ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

условий по банковским 

продуктам и услугам. 

Разъяснение сути фи-

нансовых продуктов, 

юридических и экономи-

ческих характеристик фи-

нансовых продуктов и 

услуг. 

Тема 1. Коммунально-

инженерный комплекс горо-

да как система. 

Тема 2. Развитие коммуналь-

ного энерго-, газо- и тепло-

снабжения. 

Тема 3. Развитие коллектор-

ного хозяйства. 

Тема 4. Развитие водопро-

водно-канализационного хо-

зяйства и систем техническо-

го водоснабжения. 

Тема 5. Развитие системы 

водоотведения поверхност-

ного стока. 

Тема 6. Повышение ком-

фортности городской̆ среды. 

1. Какова роль источников 

финансирования развития 

городской инфраструкту-

ры – бюджетных и част-

ных средств? 

2. Как можно провести 

анализ финансового моде-

лирования на примере 

проектов в коммунальном 

секторе? 

3. Какие механизмы госу-

дарственно-частного парт-

нерства? 

4. В чем сущность лучших 

практик бюджетного инве-

стиционного планирова-

ния? 

Пись-

менный 

контроль 

/ Те-

сты,(тест

овые за-

дания 1-

8) экза-

мен (во-

просы № 

40-48) 

эссе (1-

9), задачи 

из прак-

тикума 

№1-3 

Кейсы 1-
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Предоставление досто-

верной информации по 

контрагентам, условиям, 

требованиям к контраген-

ту, предмету сделки. 

Составление оконча-

тельного перечня предла-

гаемых клиенту финансо-

вых продуктов. 

Консультирование 

клиента по вопросам со-

ставления личного бюд-

жета, страхования, фор-

мирования сбережений, 

управления кредитным и 

инвестиционным портфе-

лем. 

Разъяснение клиенту 

экономических и право-

вых последствий финан-

совых решений 

Определение (на осно-

вании запроса клиента) 

критериев отбора постав-

щиков финансовых услуг 

и подбор поставщиков в 

соответствии с выделен-

ными критериями. 

Организация продажи 

финансовых продуктов 

(банковские депозиты, 

паевые фонды, брокерское 

обслуживание, обезли-

ченный металлический 

счет) в рамках персональ-

ного финансового плана. 

Дополнительная про-

дажа финансовых продук-

тов в рамках персонально-

го финансового плана. 

Консультирование 

контрагентов по вопро-

сам, относящимся к ком-

петенции деятельности. 

Обеспечение взаимодей-

ствия структурных под-

разделений организации 

при совместной деятель-

ности; участие в планиро-

вании мероприятий, 

направленных на повы-

шение качества финансо-

вого сервиса организации 

6 
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.  

1.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

 

1. Общее представление об коммунально-инженерной инфраструктуре. 

2. Функции коммунально-инженерной комплекса города.  

3. Показатели состояния коммунально-инженерной инфраструктуры.  

4. Проблемы коммунального комплекса города. 

5. Направления развития коммунального комплекса города.  

6. Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфра-

структуры и энергосбережение». 

7. Общее представление о системе коммунального теплоснабжения.  

8. Показатели состояния системы коммунального теплоснабжения города.  

9. Безопасность в сфере коммунального теплоснабжения. 

10. Контроль за системой коммунального теплоснабжения. 

11. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы».  

12. Показатели коммунального электроснабжения города.  

13. Безопасность в сфере коммунального электроснабжения. 

14. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы».  

15. Общее представление о системе коммунального газоснабжения.  

16. Показатели состояния системы коммунального газоснабжения города.  

17. Эксплуатирующие организации газоснабжения.  

18. Контроль за системой коммунального газоснабжения. 

19. Безопасность в сфере коммунального газоснабжения. 

20. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы». 

21. Общее представление о коллекторном хозяйстве города крупного города. 

22. Реконструкция коммунальных коллекторов крупного города. 

23. Безопасность в коллекторном хозяйстве крупного города. 

24. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Моск-

вы». 

25. Водопроводно-канализационное хозяйство города. 

26. Водопроводная и канализационная сети. 

27. Системы питьевого и технического водоснабжения города. 

28. Показатели состояния системы коммунального водоснабжения города. 

29. Контроль за системой водопроводно-канализационного хозяйства. 

30. Безопасность в водопроводно-канализационном хозяйстве. 

31. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и си-

стем технического водоснабжения города Москвы». 

32. Система водоотведения поверхностного стока города и её компоненты. 

33. Показатели состояния системы водоотведения поверхностного стока города. 

34. Контроль за системой водоотведения поверхностного стока города. 

35. Ресурсное обеспечение инфраструктуры водоотведения поверхностного стока города. 

36. Значение водоотведения поверхностного стока в обеспечении экологической безопасности 

населения города. 

37. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока 

города Москвы». 

38. Единая светоцветовая среда города. Архитектурное и ландшафтное освещение. 

39. Праздничное световое оформление.  

40. Элементы средового дизайна, используемые в оформлении города.  

41. Средства и приёмы праздничного иллюминационного и иного светового оформления горо-

да.  

42. Опыт создания светоцветового облика в городах России и мира.  

43. Сеть общественных туалетов Москвы. 

44. Развитие клозетной инфраструктуры Москвы.  
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45. Опыт создания ретирадной инфраструктуры в городах России и мира.  

46. Показатели состояния системы единой светоцветовой среды города. 

47. Устройство объектов наружного освещения. 

48. Создание концепции единой светоцветовой среды. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т. ч. в рамках рубежного контроля 

знаний2 
1. Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение 

района, города, предприятия называется:  

А. Системой электроснабжения; 

Б. Теплоэнергетической инфраструктурой; 

В. Электрогенерирующей системой.  

2. Процесс обеспечения потребителей энергией и/или энергоносителями называется: 

А. Энергоснабжением;  

Б. Энергообеспечением; 

В. Энергогенерацией.  

3. Совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения элек-

троэнергии от электростанции к потребителю называется:  

А. Электрической сетью;  

Б. Силовой сетью;  

В. Электрической коммуникацией.  

4. Совокупность источников и систем преобразования, передачи и распределения электри-

ческой энергии называется:  

А. Системой электроснабжения;  

Б. Распределительной сетью;  

В. Сбалансированной генерацией. 

5. Основным поставщиков электроэнергии в Москве является:  

А. ОАО «Мосэнерго»;  

Б. ОАО «МОЭК»;  

В. ОАО «Энергокомплекс».  

6. Ответственным исполнителем подпрограммы «Развитие электроснабжения города Моск-

вы» является:  

А. Департамент топливно-энергетического хозяйства;  

Б. Департамент Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;  

В. Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции. 

7. Энергетика Москвы базируется на крупнейших в мире теплофикационных системах с 

комбинированным производством тепловой и электрической энергии, в основном, на:  

А. Каменном угле;  

Б. Природном газе;  

В. Атомном топливе. 

8. Ответственным исполнителем программы «Развитие коммунально-инженерной инфра-

структуры города Москвы на период 2020-2024 гг.» является;  

А. Департамент топливно-энергетического хозяйства;  

Б. Департамент Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;  

В. Департамент имущества 

9. Программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры города Москвы на пе-

риод 2020-2024 гг.» включает;  

А. Радел «Праздничное оформление Москвы»;  

Б. Подпрограмму «Создание единого парковочного пространства»;  

В. Подпрограмму «Управление жилищным фондом». 

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

но»\»не зачтено» 
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10. Согласно информации, представленной в государственной программе «Развитие ком-

мунально-инженерной инфраструктуры», высокой степенью износа характеризуются:  

А. Объекты энергетического хозяйства;  

Б. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства;  

В. Водотоки. 

11. Соисполнителем программы «Развитие электроснабжения города Москвы» является:  

А. Департамент имущества;  

Б. Департамент строительства;  

В. Департамент экономической политики и развития.  

13. Согласно информации, представленной в государственной программе «Развитие ком-

мунально-инженерной инфраструктуры», физический износ коммунально-инженерной инфра-

структуры в среднем по городу Москве составляет:  

А. Около 80 %;  

Б. Менее 30%;  

В. Более 50%. 

14. Согласно информации, представленной в государственной программе «Развитие ком-

мунально-инженерной инфраструктуры», «сложной научно- технической и социально-

экономической проблемой является загрязнение города Москвы бытовыми и промышленными от-

ходами жизнедеятельности, что обусловлено»:  

А. Отсутствием территорий, достаточных для захоронения твердых бытовых и промыш-

ленных отходов;  

Б. Сосредоточием в промышленных и коммунальных отходах всего многообразия веществ 

и материалов, встречающихся в природе и искусственно созданных человеком;  

В. Увеличением уровня потребления и, как следствие, увеличением количества твердых 

промышленных и бытовых отходов. 

15. Тепловые сети Москвы разделены на двенадцать эксплуатационных районов, что соот-

ветствует:  

А. Границам административных округов;  

Б. Зонам действия теплоэлектроцентралей;  

В. Особенностям городского ландшафта. 

16. Обеспечение теплом зданий для коммунально-бытовых нужд и технологических нужд 

потребителей называется:  

А. Теплоснабжение;  

Б. Энергоснабжение;  

В. Обогрев.  

17. Воспринимаемая зрением, то есть освещённая окружающая природная и архитектурно-

пространственная среда, называется:  

А. визуальной;  

Б. светоцветовой;  

В. Архитектурной.  

18. Использование комплекса инженерных сооружений и оборудования с целью удаления 

сточных, ливневых и талых вод из населённых пунктов и промышленных объектов называется:  

А. Канализацией;  

Б. Водотоком;  

В. Водоотведением. 

19. Подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и 

в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах называется:  

А. Водоотведением;  

Б. Водопроводом;  

В. Водоснабжением. 

20. Обработка воды, поступающей из природного водоисточника, для приведения её каче-

ства в соответствие с требованиями технологических потребителей называется:  

А. Водозабором;  
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Б. Водопроводом;  

В. Водоподготовкой. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 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. 
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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; 

- 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 ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

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

ных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 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; 
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- 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 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

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

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

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

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и 

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

в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

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

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

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

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

временность и правильность выполнения задания. 

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

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориентированных 

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

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

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

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

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

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

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

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

вателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

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

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

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

главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

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

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

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

ла. 

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

нологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знани-

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

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

определяется преподавателем. 
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Семинарские\практические занятия - Лекционная и внеаудиторная работа обучающихся 

получает свое практическое завершение на семинаре. Основное назначение семинарских занятий 

по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать 

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

шения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мыш-

ление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого студента в занятиях учи-

тывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упраж-

нений является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

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

отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, 

авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем 

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

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

гичной системы доказательств; может отличатьсяобразностью, оригинальностью, афористично-

стью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий 

иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

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

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

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

этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

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

ния, иметь несколько решений. 

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

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

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

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

вать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение 

которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для буду-

щей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (раз-

работка организационной структуры управления, разработка «дерева целей» и др.); 
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 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных ас-

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

ренней среды организации и т.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование 

миссии и целей организации и т.п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты  

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) // 

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

 

Основная литература3 

Воличенко О.В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирова-

ние архитектурных объектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воличенко О.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89676.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

номическому образованию / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова [и др.]. – М.: Вузовский учебник: ИН-

ФРА-М, 2017. – 361 с. – URL:  https://znanium.com/catalog/product/765722 

Немкин, П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России : монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 120 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035823. - ISBN 978-5-16-108478-6. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035823. 

Половникова М.В. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Половникова М.В., Исяньюлова Р.Р.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/89252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2018. 

– 314 c. - ЭБС «IPRbooks». – URL: http://www.iprbookshop.ru/75478.html.  

Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном хо-

зяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению многоквар-

тирными домами [Электронный ресурс]: учебник для работников жилищно-коммунального хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и дополнительного образования / 

О.В. Максимчук [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 

599 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/76951.html . – ЭБС «IPRbooks» 

Шедько Ю.Н. Региональное управление и территориальное планирование. Учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 503 с. – Бакалавр. 

Академический курс-978-5-534-00416-8: - Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-398845  

Дополнительная литература4  

Лебедев, В. М. Технология и механизация процессов городского строительства и хозяйства 

: учеб. пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd70646c70b76.27614982. - ISBN 978-5-16-106220-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/943590 

Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. 

Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 380 с. — Серия : Профессиональное образование.  

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://base.garant.ru/10164072/
https://znanium.com/catalog/product/765722
https://znanium.com/catalog/product/1035823
http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-398845
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-398845
https://znanium.com/catalog/product/943590
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Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. – Электрон. текстовые дан-

ные. –  Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. 

–  220 c. –  ЭБС «IPRbooks». –  URL: http://www.iprbookshop.ru/62012.html.  

Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства : учебник / В. С. Чекалин. - Санкт-

Петербург : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-9978-0034-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/417651 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное 

обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, вклю-

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

поисковые системы: 

 

 

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

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

стовhttp://www.libertarium.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

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

 

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

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

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

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

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

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

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

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

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

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

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

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

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

http://www.iprbookshop.ru/62012.html
https://znanium.com/catalog/product/417651
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду института. 

 

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

