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Подготовка обучающегося к зачету.
Зачет является заключительным этапом преподавания дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный
материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление
о содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней каждого семестра: посещать лекции, работать над закреплением
лекционного материала, изучать дополнительную литературу, выполнять все практические работы.
Приступать к повторению и обобщению усвоенного материала необходимо, примерно, за месяц до зачета. Перед зачетом
повторенный материал должен «уложиться» в сознании и закрепиться в памяти.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после короткого отдыха, вдумчиво прочитать весь
конспект. Материал необходимо не только повторять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным
моментом в развитии самостоятельного мышления.
В организации и выполнении самостоятельной работы студенты часто сталкиваются с различными трудностями. В этом
случае требуется помощь и руководство преподавателей, которая, как уже упоминалось ранее, может быть организована в
форме консультаций. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. Время и место проведения
консультаций согласовывается с преподавателем. Консультации перед зачетом не имеют целью раскрыть все содержание
курса и не предполагают «натаскивание» студентов. Преподаватель выясняет, что оказалось студентам не ясно, и дает
объяснение по конкретным вопросам. Именно поэтому к консультации студент должен быть подготовлен заранее,
продумав интересующие его вопросы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра
зовательной программы для направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Гра
достроительное проектирование
Таблица 1.1
Код
компе
тенции
ОПК -4

Этап/уровень освоения компетенций

Компетенция
Способен применять ме
тодики определения тех
нических параметров
проектируемых объектов

Знать

Уметь

Методики проведения технико- экономических расчё
тов проектных решений. Теоретические и организаци
онные основы городской экономики и управления; эко
номические цели и ресурсы города; основы инвестици
онной политики города; сущность, структуру, основные
модели городского (муниципального) хозяйства; ха
рактеристику местных рынков труда, жилья, финансов;
структуру муниципального бюджета; особенности ис
пользования городской (муниципальной) собственно
сти; механизм формирования цены на недвижимость;
принципы комплексного социально-экономического
развития города.
Проводить расчёт технико-экономических показателей
градостроительных решений территори-ального объек
та капитального строительства, определять факторы,
влияющие на городскую экономическую политику;
оценить уровень развития и основные показатели го
родского хозяйства; разрабатывать инвестиционный
паспорт территории, города; определить основные тен
денции развития городской (муниципальной) собствен
ности и городского хозяйства; формулировать сущ
ность городской (муниципальной) экономической по
литики.

Теку
щий
кон
троль

Форма
кон
троля

Контролируе
мые разделы и
темы дисципли
ны
Практические
занятия "Расчет
технико
экономических
показателей" ин
фраструктура

ОПК -4

Код
компе
тенции
ОПК -4.1
ОПК -4.2

Код инди
катора
Знать Методики проведения технико- экономи
ческих расчётов проектных решений. Теоретиче
ские и организационные основы городской эконо
мики и управления; экономические цели и ресур
сы города; основы инвестиционной политики го
рода; сущность, структуру, основные модели го
родского (муниципального) хозяйства; характери
стику местных рынков труда, жилья, финансов;
структуру муниципального бюджета; особенности
использования городской (муниципальной) собст
венности; механизм формирования цены на не
движимость; принципы комплексного социальноэкономического развития города.
Уметь Проводить расчёт технико-экономических
показателей градостроительных решений территори-ального объекта капитального строительст
ва, определять факторы, влияющие на городскую
экономическую политику; оценить уровень разви
тия и основные показатели городского хозяйства;
разрабатывать инвестиционный паспорт террито
рии, города; определить основные тенденции раз
вития городской (муниципальной) собственности
и городского хозяйства; формулировать сущность
городской (муниципальной) экономической поли-

Этапы/
уровни

Знать: ОПК -4.2.6 знает: Методи
ки проведения технико- экономи
ческих расчётов проектных реше
ний.
Уметь: ОПК -4.1.4 умеет: Прово
дить
расчёт
технико
экономических показателей гра
достроительных решений терри
ториального объекта капитально
го строительства.

Показатели, характеризующие
этапы освоения компетенций

Практи
ческое
задание
№1

Оце
ночные
средства

Таблица 2.1

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих укрупненных харак
теристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

По всем темам и
Про
разделам дисцип
межу
точная лины
атте
стация
- Зачет
с оцен
кой

Теку
щий
кон
троль

ОПК -4.1
ОПК -4.2

тики.
Знать Методики проведения технико- экономи
ческих расчётов проектных решений. Теоретиче
ские и организационные основы городской эконо
мики и управления; экономические цели и ресур
сы города; основы инвестиционной политики го
рода; сущность, структуру, основные модели го
родского (муниципального) хозяйства; характери
стику местных рынков труда, жилья, финансов;
структуру муниципального бюджета; особенности
использования городской (муниципальной) собст
венности; механизм формирования цены на не
движимость; принципы комплексного социальноэкономического развития города.
Уметь Проводить расчёт технико-экономических
показателей градостроительных решений территори-ального объекта капитального строительст
ва, определять факторы, влияющие на городскую
экономическую политику; оценить уровень разви
тия и основные показатели городского хозяйства;
разрабатывать инвестиционный паспорт террито
рии, города; определить основные тенденции раз
вития городской (муниципальной) собственности
и городского хозяйства; формулировать сущность
городской (муниципальной) экономической поли
тики.
Знать Методики проведения технико- экономи
ческих расчётов проектных решений. Теоретиче
ские и организационные основы городской эконо
мики и управления; экономические цели и ресур
сы города; основы инвестиционной политики го
рода; сущность, структуру, основные модели го
родского (муниципального) хозяйства; характери
стику местных рынков труда, жилья, финансов;
структуру муниципального бюджета; особенности
использования городской (муниципальной) собст
венности; механизм формирования цены на не
движимость; принципы комплексного социально-

Практи
ческое
задание
№2

Вопросы
к зачету

Знать: ОПК -4.2.6 знает: Методи
ки проведения технико- экономи
ческих расчётов проектных реше
ний.
Уметь: ОПК -4.1.4 умеет: Прово
дить
расчёт
технико
экономических показателей гра
достроительных решений терри
ториального объекта капитально
го строительства.

Знать: ОПК -4.2.6 знает: Методи
ки проведения технико- экономи
ческих расчётов проектных реше
ний.
Уметь: ОПК -4.1.4 умеет: Прово
дить
расчёт
технико
экономических показателей гра
достроительных решений терри
ториального объекта капитально
го строительства.

экономического развития города.
Уметь Проводить расчёт технико-экономических
показателей градостроительных решений территори-ального объекта капитального строительст
ва, определять факторы, влияющие на городскую
экономическую политику; оценить уровень разви
тия и основные показатели городского хозяйства;
разрабатывать инвестиционный паспорт террито
рии, города; определить основные тенденции раз
вития городской (муниципальной) собственности
и городского хозяйства; формулировать сущность
городской (муниципальной) экономической поли
тики.

Практическая
работа №2

Зачет

ОПК -4

Практическая
работа №1

Оценочные
средства

ОПК -4

Код
компе
тен
ций
ОПК -4

демонстрирует общее пони
мание поставленных перед
автором задач, выполнение
её состава на минимальном
уровне.

Пороговый уровень
3 балла - «удовлетвори
тельно»
(«зачет»)
демонстрирует общее пони
мание поставленных перед
автором задач, выполнение
её состава на минимальном
уровне.

обучающийся демонстри обучающийся демонстри
рует непонимание и зна рует в целом понимание
чительные пробелы в зна вопроса, общие знания
ниях основного учебного предметной области учеб
материала.
ной дисциплины (ответы
на вопросы с неточностя
ми и ошибками).

демонстрирует непонимание
обучающимся поставленных
перед ним задач, неполный
состав материалов, несоот
ветствие требованиям.

Не сформирован
2 балла - «неудовлетво
рительно»
(«незачет»)
демонстрирует непонимание
обучающимся поставленных
перед ним задач, неполный
состав материалов, несоот
ветствие требованиям.

Продвинутый уровень
5 баллов - «отлично»
(«зачет»)

демонстрирует понимание демонстрирует
понимание
автором её задания, выпол автором её задания, выполне
нение её состава, владение ние состава, владение изобра
изобразительными приёмами зительными приёмами доне
сения замысла, аккуратность в
донесения замысла.
оформлении, разборчивость
подписей,
оригинальность
авторского замысла.
демонстрирует понимание демонстрирует
понимание
автором её задания, выпол автором её задания, выполне
нение её состава, владение ние состава, владение изобра
изобразительными приёмами зительными приёмами доне
сения замысла, аккуратность в
донесения замысла.
оформлении, разборчивость
подписей,
оригинальность
авторского замысла.
обучающийся демонстри обучающийся демонстри
рует понимание вопроса, рует полное понимание во
достаточные знания пред проса, расширенные знания
метной области учебной предметной области учеб
дисциплины (ответы на ной дисциплины (ответы на
вопросы с некоторыми вопросы
развернутые и
неточностями).
полные).

Базовый уровень
4 балла - «хорошо»
(«зачет»)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Практическое задание №1: Расчет технико-экономических показателей (архитектур
но-строительное проектирование)
Практическое задание №2: Расчет показателей развития территории (градострои
тельное проектирование)

Вопросы к зачету по дисциплине:
1. Предмет и метод дисциплины. Задачи курса. Взаимосвязь с другими дисциплина
ми.
2.Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование.
3. Соотношение понятий местное сообщество и муниципальное хозяйство. Муници
пальная экономика и модели местного хозяйства.
4.Экономические функции местного самоуправления.
5.Развернутое определение и основные признаки местного сообщества.
6.Муниципальная бюджетно-налоговая система
7. Состав и структура расходов муниципального бюджета, (бюджетная система со
стоит из капитальных и текущих расходов бюджета).
8.Состав и структура доходов муниципальных бюджетов
9.Основные факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства.
10.Основные экономические субъекты местного хозяйства.
11 .Характеристика домашнего хозяйства.
^.Характеристика предпринимательского сектора.
13.Характеристика органов местного самоуправления как местного правительства.
М.Ресурсы муниципального образования.
15.Экономическое развитие местного сообщества: современное понятие развития.
16.Простейшая модель местной экономики.
17.Роль муниципального заказа в экономике муниципального образования.
18.Процесс формирования и исполнения муниципального заказа.
19.Способы размещения муниципального заказа.
20.Местный рынок труда: общая характеристика.
21.Факторы, воздействующие на рынок труда.
22.Сегментация рынков рабочей силы.
23.Возможные инструменты местной политики на рынке труда.
24.Местные рынки жилья.
25.Местный рынок капитала.
26.Структура рынка капитала в местном сообществе.
27.Характеристика муниципального имущества.
28.Экономические проблемы управления муниципальным имуществом.
29.Комплексный подход к управлению муниципальной недвижимостью.
30.Муниципальная собственность на земли поселений.
31 .Инвестиционный паспорт территории, города.
32.Муниципальное регулирование природопользования и недропользования.
33.Конкуренция муниципального и частного секторов экономики.
34.Проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями.
35.Направления реформирования муниципальных унитарных предприятий.

36. Управление муниципальными казенными предприятиями и муниципальными уч
реждениями.
37.Составляющие муниципальной экономической политики.
38. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местно
го сообщества.
39. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального
образования.
40.Муниципальная финансовая политика.
41.Муниципальная инвестиционная политика.
42.Муниципальная промышленная политика

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Процедура проведения зачета.
Зачет по дисциплине проводится преподавателем, читающим данную дисциплину.
Зачет по дисциплине может проводиться в устной форме или с помощью тестирова
ния с использованием ЭИОС НГУАДИ. Зачет проводится в фиксированные сроки и ауди
тории.
Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без кото
рой проведение зачета не допускается.
Зачет по дисциплине проводятся по билетам, вопросы к которым утверждаются на
заседании кафедры и заранее размещаются преподавателем в системе ЭИОС.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и сро
ки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сес
сии. Тщательный анализ результатов зачета самим преподавателем, обсуждение результа
тов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для дальней
шей работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание.

Процедура оценивания.
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание практической работы и ответов обучающегося на заданные во время за
чета вопросы происходит по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хо
рошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка промежуточной аттеста
ции по дисциплине вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с округлением в
большую сторону. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш
ное прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

