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1. Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний  в сфере управления городским хозяйством и систематизированного представления 

о наиболее важных его пр о-блемах. 

Задачи:  

 изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий  

функционирова-ния городского хозяйства; 

 овладение основными понятиями и определениями в сфере управления 

городским  

 хозяйством и жилой недвижимостью; 

 освоение приемов  анализа  организационных  структур  управления  городом  

примени-тельно к особенностям конкретного муниципального образования; 

 формирование понимания  функций  и роли  органов местного 

самоуправления в разви-тии отраслей городского хозяйства; 

 формирование осознания роли городского хозяйства в повышении уровня 

жизни на-селения и качества человеческого капитала. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:  Б.1.В.ДВ. Вариативная часть,  дисциплина 

по выбору. Изучение дисциплины предполагает изучение таких дисциплин, как «Теория 

менеджмента», «Система государственного и муниципального управления», 

«Социология», «Государственная и муниципальная служба» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компет

енции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОПК-2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

знать:  виды управленческих решений и методы их 

принятия; 

 основы генезиса концепции корпоративной 

социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в 

теорию и практику стратегического 

управления. 

 

уметь:  идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции 

КСО. 

 

владеть:   навыками выбора организационно-

управленческих решений; учитывать 

последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной 
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ответственности. 

 

ПК-3 

владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

знать:  основные теории стратегического 

менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации; 

 содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления. 

 

уметь:  анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию; 

 проводить анализ отрасли (рынка), 

разрабатывать корпоративные, конкурентные 

и функциональные стратегии развития 

организации. 

 

владеть:   навыками выполнения стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации; 

- навыками разработки стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического 

менеджмента. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Управление городским хозяйством 

Тема 1  Теоретические основы экономики и управления городским хозяйством 

           Понятие  "городское  хозяйство".  Структура городского  хозяйства.  Цель  

организации управления  городским  хозяйством.  Классификация  городов:  по  

численности,  функции,  административному  принципу,  по  уровню  социально-

экономического  развития  и  его  динамике. Уровни городского хозяйства  как комплекса  

градообслуживающей  подсистемы,  отрасли которого выделяются по их значению в 

жизнеобеспечении  населения  города.  Особенности городского  хозяйства.  Базовые  

отрасли  городского хозяйства. Городское хозяйство как объект  управления. Особенности  

организации производственной  структуры  и  управления предприятий  и организаций 

городского хозяйства.  Планирование  развития  городского  хозяйства.  Городские  

целевые  программы.  Информационное  обеспечение  управления  городом. 

 

Тема 2 Экономика и управление жилищного и коммунального комплекса города 

          Организация  жилищного  хозяйства.  Общая характеристика  жилищного  фонда.  

Сущность, состав  и  структура  жилищных  услуг.  Формы управления  жилищными  

услугами.  Организация  управления  жилищным  хозяйством.  Эксплуатация  и  

техническое  содержание  жилищного фонда. Роль органов местного самоуправления  в 
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реформировании  системы  управления жилищным  хозяйством.  Реформа  системы 

управления  жилищными  услугами.  Управление многоквартирным домом. 

         Характеристика системы коммунальных услуг. Основные  понятия  и  состав  

коммунальных услуг.  Управление  системами  водоснабжения. Задачи  централизованных  

систем  водоснабжения  муниципальных  образований.  Системы водоотведения. Очистка 

сточных вод: механическая,  физико-химическая,  биологическая. Системы  

теплоснабжения.  Критерии  классификации  систем  теплоснабжения.  Современные  

тепловые  сети  городских  систем.  Услуги электро-  и  газоснабжения.  Основные  

составляющие системы энергообеспечения. Управление  деятельностью  

ресурсоснабжающих  предприятий.  Управление  деятельностью  предприятий 

теплоснабжения. 

 

Тема 3. Управление транспортным комплексом города 

          Организация городского пассажирского транспорта. Организация городской 

дорожной сети. Основные понятия по организации городского пассажирского транспорта. 

Управление  городскими пассажирскими перевозками. Роль органов местного 

самоуправления в регулировании городского пассажирского транспорта 

 

Тема 4. Потребительский рынок города 

        Понятие  и  сущность  потребительского  рынка. Роль  потребительского  рынка  в  

городском хозяйстве. Муниципальное управление в сфере потребительского  рынка.   

Механизмы  муниципального  регулирования  потребительского рынка. Розничная 

торговля. Оптовая торговля. Роль  и  место  бытового  обслуживания  населения в 

социально-экономическом развитии России.  Управление  развитием  потребительского  

рынка через целевые программы. 

 

Тема 5 Строительный комплекс города 

Сущность и специфические особенности строительства города. Экономические аспекты 

градостроительства. Муниципальное управление градостроительством 

 

Тема 6. Социальная сфера города 

             Особенности  и  структура  социальной  сферы городского  хозяйства.  

Здравоохранение.  Организация  системы  здравоохранения.  Инфраструктура   системы  

здравоохранения. Организация  лечебно-профилактической  помощи различным  

категориям  населения.  Культура. Типология  культурной  деятельности  и  виды 

организаций  в  городском  хозяйстве.  Услуги учреждений  культуры.  Образование.   

Организация  образовательного  комплекса  города. Структура  системы  образования  на  

муниципальном уровне. Управление системой образования.  Физическая  культура  и  

спорт.  Спортивно-массовая  и  физкультурно-оздоровительная работа в город 

 

Тема 7. Управление санитарной очисткой и благоустройством городских 

территорий 

        Основные  задачи  по  санитарной  очистке  и благоустройству  территорий.  Виды  

работ  по благоустройству  городских  территорий. Управление  озеленением  городских  

территорий. Управление уборкой и санитарной очисткой городских  территорий.  

Управление благоустройством  территорий.  Планирование  и  организация работ по 

благоустройству. Управление  комплексом  благоустройства  городских территорий 
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Тема 8 Система услуг связи и информации города 

Информационное обеспечение перспективного планирования развития города.  

Применение  маркетинговых  исследований  для  информационного обеспечения процесса 

управления городским хозяйством. 

 

Тема 9 Финансовое обеспечение развития города 

            Целевые  установки  управления  городским  хозяйством.  Обеспечение 

устойчивого функционирования городского хозяйства. Основы  прогнозирования  и  

планирования  в  городском  хозяйстве. Долгосрочные и краткосрочные программы. 

Городские целевые программы, особенности  их финансирования и  реализации. 

Инвестиционная политика  в городе. Финансы  города:  их  состав,  особенности  

формирования  и использования. Действующие формы финансирования городского 

хозяйства. Пути совершенствования финансирования развития городского хозяйства. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Экономика городского 

хозяйства 
24 24 0 114 162 

 Всего 24 24 0 114 162 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Теоретические основы экономики и 

управления городским хозяйством… 
4 ОПК-2, ПК-3 

2 
Экономика и управление жилищного 

и коммунального комплекса города 
4 ОПК-2, ПК-3 
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3 
Управление транспортным 

комплексом города  
2 ОПК-2, ПК-3 

4 Потребительский рынок города 2 ОПК-2, ПК-3 

5 Строительный комплекс города  2 ОПК-2, ПК-3 

6 Социальная сфера города 4 ОПК-2, ПК-3 

7 

Управление санитарной очисткой и 

благоустройством  городских  

территорий 

2 ОПК-2, ПК-3 

8 
Система услуг связи и информации 

города 
2 ОПК-2, ПК-3 

9 
Финансовое обеспечение развития 

города 
2 ОПК-2, ПК-3 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Теоретические основы экономики и 

управления городским хозяйством 
4 ОПК-2, ПК-3 

2 
Экономика и управление жилищного 

и коммунального комплекса города 
4 ОПК-2, ПК-3 

3 Транспортный комплекс города 2 ОПК-2, ПК-3 

4 Потребительский рынок города 2 ОПК-2, ПК-3 

5 Строительный комплекс города  2 ОПК-2, ПК-3 

6 Социальная сфера города 4 ОПК-2, ПК-3 

7 

Управление санитарной очисткой и 

благоустройством  городских  

территорий 

2 ОПК-2, ПК-3 

8 
Система услуг связи и информации 

города 
2 ОПК-2, ПК-3 

9 
Финансовое обеспечение развития 

города 
2 ОПК-2, ПК-3 

 Самостоятельная работа   

1 
подготовка рефератов с 

презентациями 
30 ОПК-2, ПК-3 

2 решение тестовых заданий  20 ОПК-2, ПК-3 

3 изучение НПА 24 ОПК-2, ПК-3 
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4 
составление  терминологического 

словаря по изучаемому курсу 
20 ОПК-2, ПК-3 

5 
подготовка по индивидуальным 

заданиям 
20 ОПК-2, ПК-3 

 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1  Теоретические основы экономики и управления городским хозяйством 

1. Организация  управления городским  хозяйством  в России:  история  развития  и 

становления.   

2. Организационная структура управления городом  на  примере  Камчатского края 

3. Городские  целевые  программы.   

4. Информационное  обеспечение  управления  городом. 

Семинар 2  Экономика и управление жилищного и коммунального комплекса города 

1. Жилищное хозяйство. Жилищный фонд. Организация управления жилищным 

хозяйством на примере Камчатского края 

2. Коммунальное  хозяйство. Подотрасли  коммунальной отрасли  городского  

хозяйства.  Особенности  коммунального  хозяйства  (потребления  коммунальных 

услуг,  коммунального  производства  и  рынка  коммунальных  услуг). 

3. Организация  управления  коммунальными  услугами  на  примере  

Камчатского края 

Семинар 3 Управление транспортным комплексом города 

1. Организация  городского, пассажирского  транспорта. 

2.  Организация  городской  дорожной  сети.   

3. Управление городскими  пассажирскими перевозками.   

4. Роль  органов местного  самоуправления  в регулировании  городского 

пассажирского  транспорта 

Семинар 4 Потребительский рынок города 

1. Механизмы муниципального регулирования потребительского рынка.  

2. Управление развитием потребительского рынка через целевые программы.   

3. Муниципальное управление в сфере потребительского рынка  

Семинар 5  Строительный комплекс города 
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1. Сущность и специфические особенности строительства города.  

2. Экономические аспекты градостроительства.  

3. Муниципальное управление градостроительством 

Семинар 6  Социальная сфера города 

1. Особенности  и  структура социальной  сферы  городского  хозяйства.  Городские 

целевые  программы.   

2. Здравоохранение.  Организация системы  здравоохранения. Инфраструктура   

системы здравоохранения.  Организация  лечебно-профилактической  помощи  

различным категориям  населения.  

3. Культура.  Типология  культурной деятельности и виды организаций  в  городском 

хозяйстве.  Услуги  учреждений культуры.  

4. Образование. Организация  образовательного  комплекса  города. Структура  

системы  образования  на  муниципальном уровне.  Управление  системой  

образования.   

5. Физическая  культура  и  спорт. Спортивно-массовая  и  физкультурно-

оздоровительная работа  в  городе.   

6. Управление  социальной  сферой  городского  хозяйства   

Семинар 7  Управление санитарной очисткой и благоустройством городских 

территорий 

1. Управление  озеленением городских  территорий.  

2. Управление  уборкой  и  санитарной  очисткой  городских  территорий.  

3. Управление  благоустройством  территорий.  

4. Планирование  и организация  работ  по  благоустройству 

Семинар 8 Система услуг связи и информации города 

1. Информационное обеспечение перспективного планирования развития города. 

2. Применение  маркетинговых  исследований  для  информационного обеспечения 

процесса управления городским хозяйством. 

Семинар 9 Финансовое обеспечение развития города 

1. Финансы  города:  их  состав,  особенности  формирования  и использования. 

2. Действующие формы финансирования городского хозяйства.  

3. Пути совершенствования финансирования развития городского хозяйства 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

1. Изучение нормативно-правовой документации по управлению земельными 

ресурсами 

2. Составление терминологического словаря 

3. подготовка рефератов с презентациями 

4. решение тестовых заданий 

Все задания выполняются либо в рабочих конспектах, либо в отдельных тетрадях 

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Текущие контрольные работы изложены в ФОС. 

8. Перечень вопросов на зачет 
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1.  Города: понятие, виды, значение и роль в национальной экономике.  

2. Городское хозяйство: понятие, место и роль в системе народного хозяйства.  

3. Становление и развитие городского хозяйства в России и за рубежом.  

4. Состав, структура и функции городского хозяйства. 

5. Структура собственности города. Структура земельного фонда города. 

6.  Управление  городским  хозяйством:  методы,  нормативная  и  правовая  база,  

современные информационные технологии.  

7.  Взаимодействие  органов местного самоуправления и органов государственного  

управления городским хозяйством.  

8.  Основные  фонды  в  городском  хозяйстве:  структура,  методы  оценки,  износ  и  

амортизация, пути эффективного использования. 

9.  Оборотные  средства  в  городском  хозяйстве:  структура,  источники  

формирования, пути ускорения оборачиваемости. 

10. Система финансирования городского хозяйства. Финансовая база города.  

11.  Информационное  обеспечение  городского  хозяйства.  Организация  

мониторинга.  

12.  Трудовые ресурсы городского  хозяйства и  пути  повышения эффективности  их  

использования. 

13. Жилищно-коммунальное хозяйство: состав, структура, законодательная база  и  

современное состояние.  

14.  Жилищный  фонд  города:  характеристика,  законодательная  база,  система  

управления. Воспроизводство жилищного фонда.  

15.  Стоимость  жилищно-коммунальных  услуг.  Тарифная  политика  в  жилищно-

коммунальном хозяйстве.  

16.  Отрасли  коммунального  хозяйства  города.  Тарифы  и  цены  на  продукцию  

(услуги) предприятий коммунального хозяйства.  

17.  Транспорт  как  отрасль  городского  хозяйства.  Тенденции  развития  

общественного транспорта. 

18.  Экономика  транспортной  инфраструктуры:  общий  объем  перевозок,  

грузооборот, пассажирооборот, распределение пассажиропотоков, общий пробег и др.  

19. Себестоимость транспортных услуг. Принципы расчета тарифов на транспорте.  

20. Система организации и финансирования городского транспорта. 

21. Торговля как отрасль городского хозяйства. Оптовая и розничная торговля.  

22.  Особенности  экономики торговых  предприятий: планирование  товарооборота,  

системы издержек; скидки и наценки, их дифференциация.  

23. Сфера  обслуживания городского населения. Современные тенденции развития  

рынка услуг в городе.  

24.  Социальная  сфера  городского  хозяйства:  структура  и  законодательное  
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обеспечение развития. 

25.  Экономика  городских  учреждений  здравоохранения:  особенности  

планирования их деятельности, механизм организации и оплаты труда. 

26.  Экономика  образовательных  учреждений  города:  планирование  основных  

фондов, оплаты труда, его результатов.  

27.  Учреждения  культуры  города:  типы,  черты  развития  и  особенности  

финансирования.  

28.  Состав  и  структура  предприятий  градостроительства.  Экономическое  

обоснование и информационное обеспечение градостроительного развития.  

29.  Районная планировка как единая система территориального и экономического  

планирования. Генеральный план развития города.  

30. Эколого-экономические аспекты развития городов. Экологическая и социально-

экономическая оценка природоохранных мероприятий. 

31.  Целевые  установки  управления  городским  хозяйством.  Обеспечение  

устойчивого функционирования городского хозяйства.  

32.  Прогнозирование  и  планирование  развития  городского  хозяйства.  Городские  

целевые программы. Инвестиционная политика в городе. 

33.  Финансы города: состав, особенности формирования и использования.  Формы  

финансирования городского хозяйства.  

34. Система  управления городским хозяйством.  Взаимодействие  органов местного  

самоуправления и органов государственного управления городским хозяйством.  

35. Информационное обеспечение перспективного планирования развития города.  

36.  Условия  обеспечения  эффективности  механизма  управления  городским  

хозяйством. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная учебная литература: 

1. Лимонов Л. Э. Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление: 

учебник и практикум для вузов; под редакцией Л. Э. Лимонова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 822 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11389-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/urbanistika-gorodskaya-

ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197 

9.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Гумба Х. М. Экономика строительства : учебник для вузов / Х. М. Гумба [и др.] ; 

под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01449-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ekonomika-stroitelstva-

449617 

2. Кулишер И. М. Очерк истории русской промышленности / И. М. Кулишер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

http://www.biblio-online.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
http://www.biblio-online.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
http://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-stroitelstva-449617
http://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-stroitelstva-449617
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5-534-07075-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ocherk-istorii-russkoy- 

Морозова Т.Г., Иванова, Н.В., Комов, В.Э., Сорокина, Т.Ф., Тупчиенко, В.А. 

Городское хозяйство:  Учеб.  пособие/  Т.Г.  Морозова,  Н.В.Иванова,  В.Э. Комов  

и  др.  –  М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 361 с. 

3. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве / Ю.В. 

Слиняков. –М:  Финансы  и  статистика:  ИНФРА-М,  2010. –  352  с. 

4. Черняк В.З. Жилищно –коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика: 

учебное пособие для студ. вузов /В.З.Черняк. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 

2008. – 392 с. 

2. promyshlennosti-455625 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  

 www.iprbookshop.ru 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 
На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 

уровня успеваемости обучающегося 
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http://www.biblio-online.ru/book/ocherk-istorii-russkoy-promyshlennosti-455625
http://www.biblio-online.ru/book/ocherk-istorii-russkoy-promyshlennosti-455625
http://www.biblio-online.ru/book/ocherk-istorii-russkoy-promyshlennosti-455625
http://www.biblio-online.ru/book/ocherk-istorii-russkoy-promyshlennosti-455625
http://www.biblio-online.ru/book/ocherk-istorii-russkoy-promyshlennosti-455625
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пояснений, 

делаются 

обоснованн

ые выводы, 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

нормативны

х и 

правовых 

актов, 

соблюдаютс

я нормы 

литературно

й речи. 

оказался 
наиболее 
всесторо
нним,чье 
решение 
или 
расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичны
м и 
предусма
тривающ
им 
большее 
количест
во 
альтернат
ивных 
варианто
в 
решений; 

характерист

ики в 

соответстви

и с 

нормативны

ми и 

правовыми 

актами и 

теоретическ

им 

материалом.  

 

Базовый 
хорош

о 

ответы на 

поставленн

ые вопросы 

излагаются 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстри

руется 

умение 

анализиров

ать 

материал, 

однако не 

все выводы 

носят 

аргументир

ованный и 

доказатель

ный 

характер, 

ответы на 

поставленны

е вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

систематизи

ровано и 

последовате

льно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстриру

ется умение 

анализирова

ть материал, 

однако не 

все выводы 

носят 

аргументиро

ванный и 

доказательн

ый характер, 

соблюдаютс

Оценка 
«хорошо
» - 70–
84% 
правильн
ых 
ответов; 
 

выставляе

тся 

обучающе

муся, 

использов

авшему 

методику 

или 

инструме

нт 

анализа с 

незначите

льными 

нарушени

ями, чей 

расчет 

имеет 

незначите

льные 

погрешно

сти; 

вопрос 

раскрыт, 

однако нет 

полного 

описания 

всех 

необходимы

х элементов.  
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соблюдают

ся нормы 

литературн

ой речи, 

обучающи

йся 

демонстри

рует 

хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

я нормы 

литературно

й речи, 

обучающийс

я 

демонстриру

ет хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

Порогов

ый 

удовле

творит

ельно 

допускают

ся 

нарушения 

в 

последоват

ельности 

изложения 

ответов на 

поставленн

ые 

вопросы, 

демонстри

руются 

поверхност

ные знания 

вопроса, 

имеются 

затруднени

я с 

выводами, 

допускают

ся 

нарушения 

норм 

литературн

ой речи. 

допускаются 

нарушения в 

последовате

льности 

изложения 

ответов на 

поставленны

е по разделу 

(модулю) 

вопросы, 

демонстриру

ются 

поверхностн

ые знания 

вопросов, 

изученных в 

данном 

разделе 

(модуле), 

имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм 

литературно

й речи. 

Оценка 
«удовлет
воритель
но» - 55–
69% 
правильн
ых 
ответов;  
 

выставляе

тся 

каждому 

обучающе

муся, чей 

расчет 

имеет 

нарушени

я, но в 

целом 

задание 

выполнен

о, анализ 

проведен 

поверхно

стно, в 

том числе 

с 

нарушени

ем 

методики 

его 

проведен

ия; 

вопрос 

раскрыт не 

полно, 

присутствую

т грубые 

ошибки, 

однако есть 

некоторое 

понимание 

раскрываем

ых понятий 

Компете

нции не 

сформи

рованы 

неудов

летвор

ительн

о 

материал 

излагается 

непоследов

ательно, 

сбивчиво, 

не 

представля

ет 

определенн

материал 

излагается 

непоследова

тельно, 

сбивчиво, не 

представляе

т 

определенно

й системы 

Оценка 

«неудовле

творитель

но» - 54% 

и менее 

правильн

ых 

ответов; 

выставляе

тся 

каждому 

обучающе

муся, 

если 

анализ 

проведен 

в 

ответ на 

вопрос 

отсутствует 

или в целом 

не верен. 
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ой системы 

знаний по 

дисциплин

е, имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литературн

ой речи, 

обучающи

йся 

допускает  

существен

ные 

ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не 

ориентируе

тся в 

понятийно

м аппарате. 

знаний по 

разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литературно

й речи, 

обучающийс

я допускает  

существенн

ые ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует

ся в 

понятийном 

аппарате. 

нарушени

е 

методики 

его 

проведен

ия, 

результат

ы не 

обоснова

ны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произведе

н с 

грубыми 

нарушени

ями и не 

соответст

вует 

поставлен

ной 

задаче. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенци

и 

Уровень 

освоения 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Дифференцированный зачет 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических 

видах деятельности, не предусмотренных образовательной 

программой; расширение среды профессиональной 

деятельности, не предусмотренной образовательной 

программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; достаточная сформированность практических 

умений, продемонстрированная в ходе осуществлении 

профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной 

практик; наличие навыков оценивания собственных 

достижений, определения проблем и потребностей в 

конкретной области профессиональной деятельности 
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Пороговы

й 

удовлетво

рительно 

(зачтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с 

незначительными пробелами; не сформированность 

некоторых практических умений при применении знаний в 

конкретных ситуациях, наличие мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 

Компетен

ции не 

сформиро

ваны 

неудовлет

ворительн

о (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания 

дисциплины, не сформированность практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

 

11. Материально-техническая база 

         Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой (проектор, 

ноутбук, экран). Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной 

мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС Consultant+, сети Интернет, ЭБС 

eLIBRARY; ЭБС Юрайт. Библиотека 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


