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Введение 

 

Основной целью методических указаний для 

самостоятельной работы обучающихся является помощь в 

стимулировании к творческим видам деятельности и   

формирование мотивации к самообразованию в общей 

системе обучения, повторение и закрепление изучаемого 

материала по разделам дисциплины.  

Виды самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине разнообразны, могут быть индивидуальными или 

коллективными (подготовка докладов, творческих работ, 

работа в библиотеке, в сети Интернет и т.д.).В темах, 

предусмотренных программой, выделены главные вопросы, 

на которые обучающимся следует обратить внимание в 

первую очередь. Также в указаниях приведены примерные 

задачи для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям. 

В указаниях представлены: организация и основные 

виды самостоятельной работы обучающихся, методические 

рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины и 

общие рекомендации при подготовке к экзамену.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

программой дисциплины «Функционирование предприятий 

по внешнему благоустройству и озеленению» и 

предназначены для обучающихся очной и заочной форм 

обучения. В темах, предусмотренных программой, выделены 

главные вопросы, на которые, обучающимся следует 

обратить внимание в первую очередь. 
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1. Организация и основные виды самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины 

 

Самостоятельная работа является основным видом 

глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины 

«Функционирование предприятий по внешнему 

благоустройству и озеленению». Целью самостоятельной 

работы обучающихся, является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», опытом 

исследовательской деятельности.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Задачами организации самостоятельной работы 

обучающихся являются:  

 развитие способности работать самостоятельно; 

 формирование самостоятельности мышления и 

принятия решений;   

 стимулирование самообразования; 

 развитие способности планировать и распределять свое 

время.  

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к практическим занятиям,  

 выполнение творческих заданий,  

 подготовка докладов и тематических сообщений.  
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся.  

Эта работа может также включать в себя:  

o составление конспекта по вопросам; 

o самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление 

схемы пройденного материала; 

o создание материалов - презентаций; 

o выполнение творческой работы; 

o подготовку к промежуточной аттестации. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из 

нескольких составляющих: 

 работа с текстами: учебниками, нормативными  

материалами, историческими первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе материалами 

из Интернета, а также проработка конспектов лекций; 

 участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

 написание докладов, рефератов, составление графиков, 

таблиц, схем; 

 подготовка к экзамену непосредственно перед ним. 
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Творческие задания носят факультативный характер и 

предназначены для развития творческого, нестандартного 

мышления, для углублённого освоения отдельных, наиболее 

важных тем дисциплины. 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с 

рекомендованной преподавателем литературой, отработку 

вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном 

занятии, подготовку реферативного или фиксированного 

доклада. 

К самостоятельному выполнению заданий следует 

приступать после прочтения теоретического материала 

методических указаний. Для ответов на многие вопросы 

необходимо обратиться к нормативным и правовым 

документам,  а также посетить тематические сайты в 

Интернете, специализированных в области стандартизации и 

качества государственных органов и негосударственных 

организаций. При возникновении затруднений с 

выполнением самостоятельных заданий обучающийся может 

проконсультироваться у преподавателя. 

При первом ознакомлении с каким-либо разделом 

рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить 

логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. При этом рекомендуется 

законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. Для закрепления  материала можно 

попытаться объяснить какой-либо вопрос одному из 

однокурсников или провести дискуссию в группе на предмет 

одной из изучаемых тем. 

Контроль за результатами работы осуществляется в 

виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если в процессе 

самостоятельной работы возникают затруднения 
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(непонимание отдельных положений дисциплины, трудности 

в выполнении заданий и др.), обучающемуся следует 

обратиться за консультацией на кафедру к преподавателю, 

ведущему занятия в соответствующей группе. Основная 

форма контроля знаний по окончании изучения дисциплины 

– это экзамен. 
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2. Методические рекомендации по подготовке  

докладов 

 

На практическом занятии обучающийся может 

выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.  

На первом занятии необходимо получить у 

преподавателя задания и планы подготовки к докладам по 

дисциплине «Функционирование предприятий по внешнему 

благоустройству и озеленению». 

Содержание материала доклада должно 

соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату 

своего выступления на занятии следует заранее согласовать с 

преподавателем.  

Проанализировать и изучить теорию вопроса,  

предполагаемого исследования, ознакомиться с опытом 

других исследователей в этом направлении. В подготовке к  

докладу обучающиеся должны активно использовать 

дополнительную периодическую литературу – специальные 

журналы, газеты садово-паркового и ландшафтного 

строительства, ландшафтной архитектуры, урбанизации 

территорий и озеленения объектов. Для этих же целей 

необходимо использовать стандарты, статистические 

материалы, нормативные правовые акты,  имеющиеся 

информационные технологии.  

Для выступления рекомендуются следующие формы 

докладов:   

1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, 

которые выбраны, должны относиться непосредственно к  

изучаемой теме по функционированию предприятий по 

внешнему благоустройству и озеленению.  Необходимо 

отразить и сравнить главные идеи  и  выводы, которые 

делают авторы. Оценить перспективы развития, динамику 

основных показателей по предприятиям на территории 

Российской Федерации или садово-паркового строительства 
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(СПС) в целом, опыт зарубежных стран в ландшафтной 

архитектуре объектов, устойчивом функционировании 

предприятий СПС и влияние на них внешних факторов. 

Раскрыть применение новых полученных знаний на 

практике, озвучить критику или доводы в отношении новой 

информации. Доклад должен быть не больше двух страниц. 

Также необходимо указать библиографическую информацию 

и используемые нормативные акты в форме стандартного 

цитирования.  

2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет 

выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  

дисциплины (таблица 1) «Функционирование предприятий 

по внешнему благоустройству и озеленению». 

1. Выбор статьи может быть из любого имеющегося в 

библиотеке Пермского ГАТУ журнала:  
 «Ландшафтный дизайн», 

 Ботанический журнал,  

 Бюллетень главного ботанического сада, 
 Аграрный вестник Урала, 

 «Экономика сельского хозяйства России», 

 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий», 

 «Экология урбанизированных территорий», 

 «Экология производства», 
 «Экология и промышленность России». 

 

Доклад должен включать краткое резюме основных 

идей автора и реакцию обучающегося на статью.  

Доклад ограничивается одной страницей, используется 

конкретизация изложения материала. Копия статьи 

прилагается. 

Многие не переведенные на русский язык книги и 

профессиональные журналы, презентационные материалы  

иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам 

крупнейших библиотек мира, становятся доступны.  

Обучающемуся необходимо подобрать оригинальный 
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источник, перевести его на русский язык и подготовить 

доклад в соответствии с  рекомендациями для доклада по 

журнальной статье.   
 

Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для 

доклада по темам дисциплины 

№п

/п 
Темы дисциплины Содержание статей 

Раздел I.  Основы функционирования предприятий 

благоустройства и озеленения в современных условиях  

1 

Экономические 

основы 

функционирования 

предприятия 

Экономические особенности 

производственного процесса в СПС. 

Экономические основы формирования 

стратегии СПС в РФ.  Ландшафтное 

проектирование и строительство РФ и 

других стран. Региональные проблемы 

развития благоустройства и озеленения. 

Методы оптимизации проектных решений 

благоустройства объекта зоны отдыха. 

Методология управления финансовыми 

результатами предприятия. 

2 

Особенности 

садово-паркового 

хозяйства как 

отрасли 

Компьютерная графика как средство 

ландшафтного строительства и 

реализации проектной деятельности. 

Стандарты и нормативы обслуживания 

ландшафтной среды мегаполиса на 

примере города… Классификация и 

типология объектов ландшафтной 

архитектуры. Основные экологические 

проблемы российских городов и стратегия 

их разрешения. Современный город как 

экопроблема. 

3 

Экономические 

ресурсы 

предприятий 

Издержки производства продукции и 

производственные ресурсы в регионе. 

Рациональное использование ресурсов. 

Направления повышения эффективности 

использования ресурсов. Противоречия 

экономических интересов государства и 

субъектов предпринимательства. 

Рекреационная зона как структурная 

территориальная единица экономики 

государства. 
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Продолжение таблицы 1 
Раздел II.  Показатели устойчивого функционирования 

предприятий благоустройства и озеленения  

4 

Создание и 

освоение новой 

техники. 

Длительность и 

структура 

производственного 

цикла 

Управление производственным циклом 

предприятия (организации). 

Технические и экономические риски 

организации производства и методы их 

устранения. Качество организации и 

эффективность производства: критерии 

и методы оценки. Оптимальное 

управление единичным производством. 

Основные характеристики и особенности 

логистических систем управления 

материальным потоком в сфере СПС. 

5 

Функционирование 

ремонтных и 

инструментальных 

хозяйств 

Особенности организации служб 

технического обслуживания 

оборудования на предприятиях. 

Методы процессного управления 

сервисной службой предприятия. 

Совершенствование организации услуг 

по ремонту оборудования. Механизм 

отбора операций ремонта на аутсорсинг. 

Совершенствование организации 

ремонтной службы предприятий. 

6 

Планирование 

численности 

промышленно-

производственного 

персонала. 

Техническое 

нормирование 

труда. 

Нормирование труда ремонтного 

персонала промышленных предприятий. 

Предложения по повышению 

эффективности ремонтной деятельности 

путем аудита функционирования 

системы технического обслуживания. 

Проект технического обслуживания, 

ремонта и модернизации 

технологического оборудования. 

Методы планирования численности 

персонала на предприятиях в 

современных условиях. 

7 

Калькуляция 

затрат, прибыль и 

налогообложение в 

ландшафтной 

архитектуре. 

Экономические особенности 

производственного процесса в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

Методология управления финансовыми 

результатами предприятия. 

О методике расчета рентабельности. 

Методика финансового экспресс-анализа 

и рейтинговой оценки предприятий. 
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Продолжение таблицы 1 

Раздел III. Формирование устойчивого функционирования 

предприятий благоустройства и озеленения. 

8 

Основы 

планирования и 

маркетинга при 

благоустройстве и 

озеленении   

К вопросу о маркетинговом анализе 

рынка благоустройства и озеленения. 

История развития системы озеленения. 

Сравнительный анализ благоустройства 

территории в городах-миллионниках 

современной России. 

 Исследование приоритетов 

стратегического развития нового 

индустриального города. 

Программно-проектное управление 

потенциалом территории как 

потребность ее системного развития. 

9 

Инвестиции в 

ландшафтном 

строительстве и 

садово-парковом 

хозяйстве 

«Зеленые инвестиции» в России: поиск 

приоритетных направлений. 

Ответственные инвестиции: теория, 

практика, перспективы для РФ. 

Социально ответственное 

инвестирование: тренд или временное 

явление? Зарубежная практика развития 

социально ответственных инвестиций 

Социально ответственные инвестиции 

государства и бизнеса в области 

снижения антропогенной нагрузки на 

экосистему. 
 

3. Доклад по анализу статистических материалов. 

Госкомстат России регулярно публикует статистические 

материалы, с которыми можно ознакомиться, например, на 

сайте www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики. В библиотеке вуза есть возможность 

ознакомиться с различными аналитическими отчетами по 

всем отраслям экономики, изменениями на потребительском 

рынке и ландшафтной архитектуре. Указанные материалы 

могут быть полезными для анализа рынка и 

конкурентоспособности предприятий благоустройства и 

озеленения края и страны. Имеются большие возможности 

для их творческой интерпретации  в докладе при изложении 
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разделов изучаемой дисциплины. Доклад по объему и 

содержанию должен удовлетворять требованиям к докладу 

по журнальной статье.  

4. Доклад по анализу нормативной правовой 

документации. Федеральные и региональные законы и 

постановления, решения органов местного самоуправления  - 

это важная и очень конкретная часть внешней среды 

благоустройства и озеленения. В условиях  реформ, 

изменения в правовой сфере происходят часто, не учитывать 

их в  управлении организацией было бы большим риском. В 

правовых базах «КонсультантПлюс», «Гарант» и других 

можно найти  хронологические или отраслевые выборки 

происходящих изменений, найти сведения о проектах новых 

нормативных правовых актов, которые могут повлиять на 

деятельность интересующей организации. Содержанием 

доклада могут стать комментарии к происходящим 

изменениям в системе технического регулирования, внесение 

поправок в законодательную базу ландшафтного 

проектирования и оценка их влияния на деятельность 

предприятий. 

5. Доклад о посещении мероприятия. Посещение 

выставок, деловых встреч или конференций позволяют 

получить первичную информацию для характеристики 

ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новые 

тенденции на рынке, оценить реализуемые мероприятия по 

улучшению системы функционирования предприятий 

благоустройства и озеленения. Эта информация, а также 

письменные заметки о собственных наблюдениях, анализ 

рекламных проспектов, пресс-релизов, каталогов послужат 

основой для доклада на занятии. 

6. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся 

могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края 

или других регионов Российской Федерации, а также 

ведущих мировых лидеров по ландшафтной архитектуре, 
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материалы которых представлены на официальных сайтах 

организаций. 

В зависимости от темы занятия, на котором планируется 

выступление с докладом, можно поставить перед собой 

различные вопросы. Ответы на эти вопросы, которые должны 

быть аргументированными и подтверждены конкретными 

данными, составят содержание доклада.  

Примерная тематика докладов по предложенным 

формам докладов (с 1 по 6) представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам 

дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Темы докладов 

Раздел I.  Основы функционирования предприятий 

благоустройства и озеленения в современных условиях 

1 

Экономические 

основы 

функционирования 

предприятия 

 Развитие лесопользования и его 

динамика. 

 Плантационного выращивания лесных 

ресурсов. 

 Производственного процесса в СПС. 

 Формирования стратегии СПС в РФ.  

Ландшафтное проектирование в РФ.  

 Садово-парковое строительства 

зарубежных стран. 

 Проблемы развития благоустройства и 

озеленения.  

 Оптимизация проектных решений. 

Методология управления финансовыми 

результатами. 

2 

Особенности 

садово-паркового 

хозяйства как 

отрасли 

 Компьютерная графика в ландшафтном 

строительстве. 

 Реализации проектной деятельности.  

 Стандарты и нормативы обслуживания 

ландшафтной среды. 

 Проблемы мегаполиса.  

 Экологические проблемы городов. 

 Стратегия разрешения экопроблем 

города. 
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Продолжение таблицы 2 

3 

Экономические 

ресурсы 

предприятий 

 Издержки производства продукции для 

СПС. 

  Рациональное использование ресурсов 

(экономических, рекреационных, 

трудовых, природных и т.д.). 

 Эффективность использования ресурсов 

(экономических, рекреационных, 

трудовых, природных и т.д.). 

  Экономические интересы государства 

и СПС. 

 Рекреационные зоны в  экономике 

государства. 
Раздел II.  Показатели устойчивого функционирования 

предприятий благоустройства и озеленения   

4 

Создание и 

освоение новой 

техники. 

Длительность и 

структура 

производственного 

цикла 

 Управление производственным циклом. 

 Риски организации и методы их 

устранения.  

 Качество организации предприятий 

СПС. 

 Эффективность производства и методы 

ее оценки. 

 Оптимальное управление единичным 

производством. 

 Логистические системы управления. 

 Материальные потоки в сфере СПС. 

5 

Функционирование 

ремонтных и 

инструментальных 

хозяйств 

 Службы технического обслуживания. 

 Процессное управление сервисной 

службой предприятия.  

 Организации ремонтных услуг 

оборудования.  

 Аутсорсинг на предприятиях СПС. 

 Совершенствование ремонтной службы 

предприятий. 

6 

Планирование 

численности 

промышленно-

производственного 

персонала. 

Техническое 

нормирование 

труда. 

 Нормирование труда персонала. 

 Эффективность ремонтной 

деятельности. 

 Проверка функционирования системы 

технического обслуживания. 

 Проект технического обслуживания. 

 Модернизации технологического 

оборудования. 

 Планирование численности персонала 

предприятий в современных условиях. 
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7 

Калькуляция 

затрат, прибыль и 

налогообложение в 

ландшафтной 

архитектуре. 

 Экономические особенности 

производственного процесса. 

 Методология управления финансами. 

 Финансовые результаты предприятий. 

 Расчет рентабельности. 

 Финансовый экспресс-анализ.  

 Рейтинговая оценка предприятий 

СПС. 

Раздел III. Формирование устойчивого функционирования 

предприятий благоустройства и озеленения 

8 

Основы 

планирования и 

маркетинга при 

благоустройстве и 

озеленении   

 Маркетинг рынка благоустройства и 

озеленения. 

 История развития системы озеленения. 

 Сравнительный анализ 

благоустройства территории. 

 Урбанистические подходы в 

современной России. 

 Приоритеты стратегического развития 

нового индустриального города. 

 Управление потенциалом территорий. 

 Системное развитие благоустройства и 

озеленения. 

9 

Инвестиции в 

ландшафтном 

строительстве и 

садово-парковом 

хозяйстве 

 Денежная оценка защитных функций 

леса.  

 Принципы оценки городских лесов. 

 «Зеленые инвестиции» в России. 

 Приоритетные направления 

инвестиций. 

 Социально ответственное 

инвестирование. 

 Зарубежная практика развития 

социально ответственных инвестиций. 

 Инвестиции государства и бизнеса в 

предприятия благоустройства и 

озеленения. 
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3. Рекомендации обучающемуся по самостоятельному 

изучению разделов и тем дисциплины 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Функционирование предприятий по внешнему 

благоустройству и озеленению» обучающимся 

рекомендуется, используя основные учебники и 

дополнительную литературу, составить конспект по темам 

(таблица 3), выписать основные термины. 
 

Таблица 3 – Самостоятельная работа по содержанию 

разделов и тем изучаемой дисциплины 

№п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1.Основыфункционирования предприятий 

благоустройства и озеленения в современных условиях 

Тема 1 Экономические основы функционирования 

предприятия. 

Особенности производственного процесса в садово-

парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве. 

Предприятие и производственный процесс. 

Организационные типы построения производственной 

структуры управления. Экономичность решения объектов 

садово-паркового строительства. Структура и функции 

аппарата управления предприятием. Опыт зарубежных 

стран в управлении предприятием. Пути повышения 

эффективности производственной структуры. Основные 

разделы производственной программы.  Виды продукции 

плана по производству.  Структура и функции аппарата 

управления предприятием. Производственная мощность. 

Тема 2 Особенности садово-паркового хозяйства как отрасли. 

Экологическая ситуация и экологические проблемы 

городов. Механизмы реализации муниципальной 

экологической политики. Управление санитарной очисткой 

и благоустройством городских территорий. Управление 

комплексом благоустройства городских территорий, 

уборкой и санитарной очисткой. Участие населения в 

решении экологических проблем городов. Основные 

задачи и виды работ по благоустройству городских 

территорий. Управление озеленением городских 

территорий.  
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 Управление уборкой и санитарной очисткой городских 

территорий. Планирование и организация работ по 

благоустройству. Управление комплексом благоустройства 

городских территорий. Особенности коммунальное 

хозяйство.  Экология урбанизированных территорий. 

Токсиканты городской природной среды. 

Тема 3. Экономические ресурсы предприятий. 

Разработка технологических процессов. Основные  фонды 

предприятия благоустройства и озеленения. 

Производственная программа и производственная 

мощность. Нормирование оборотных средств. Организация 

сложного производственного процесса во времени и 

нормирование оборотных средств. Элементы проекта и 

время их выполнения. Критический путь. Документы на 

технологические процессы оформляются в соответствие с 

требованиями стандартов «Единой системы 

технологической документации» (ЕСТД). Проектируемые 

технологические процессы фиксируются в 

технологической документации: маршрутных, 

операционных, операционно-инструкционных 

технологических картах. Основные производственные 

фонды. Амортизация. 

Раздел 2.  Показатели устойчивого функционирования 

предприятий благоустройства и озеленения 

Тема 4. Создание и освоение новой техники. Длительность и 

структура производственного цикла. 

Жизненный цикл машин. Организация НИР. Организация 

изобретательства и рационализации. Организация 

конструкторской подготовки производства. 

Производственный цикл и его продолжительность. Виды 

движения партии деталей в производстве лесной 

промышленности. Организация производства для 

обеспечения предприятий СПС материалами. Организация 

гибкого автоматизированного производства. База 

технического прогресса. Осуществление 

производственного процесса  тесно связано с методами их 

выполнения. Различают 3 основных вида организации 

производственного процесса во времени 

(последовательный, параллельно-последовательный, 

параллельный). Показатель продолжительности ПЦ. 

Разработка технического задания (ТЗ) и технического 

предложения. Организация вспомогательных цехов и 

обслуживающих хозяйств предприятий лесной отрасли. 
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Тема 5. Функционирование ремонтных и инструментальных 

хозяйств. 

Задачи и значение ИХ. Планирование потребностей в 

инструментальном хозяйстве. Система планово - 

предупредительных ремонтов (ППР). Виды  и показатели 

плановых ремонтов. Планирование  и управление 

ремонтными работами. Организация складского хозяйства. 

К вспомогательным и  обслуживающим производствам 

относятся процессы по уходу и надзору за оборудованием, 

по его наладки, ремонту и частично модернизация. Виды  и 

показатели плановых ремонтов. Планирование процессов 

СОНТ с применением методов СПУ. 

Тема 6 Планирование численности промышленно-

производственного персонала. Техническое 

нормирование труда. 

Классификация и структура кадров на предприятии 

лесного хозяйства. Расчет баланса рабочего времени. 

Методы расчета численности рабочих. Цели и задачи 

технического нормирования труда (ТНТ). Состав и расчет 

технически обоснованной нормы времени. Методы 

установления технически обоснованной нормы времени. 

Оперативное планирование единичного мелкосерийного 

производства, на примере лесопаркового хозяйства.  

Выбор ресурсосберегающего технологического процесса. 

ОКПДТР. 5 групп степеней механизации труда. Методы 

расчета численности. Методы нормирования. Оперативное 

планирование серийного и массового производства. 

Определение экономического эффекта от повышения 

качества продукции лесной отрасли. Расчет и анализ брака.  

Раздел III. Формирование устойчивого функционирования 

предприятий благоустройства и озеленения 

Тема 7 Калькуляция затрат, прибыль и налогообложение в 

ландшафтной архитектуре. 

Калькуляция основных затрат при проектировании, 

реконструкции проектов, а также при озеленении и 

благоустройстве территорий. Сметное нормирование и 

основы сметной стоимости в ландшафтном строительстве. 

Основы налогообложения организаций и основы расчета 

прибыли и себестоимости. Влияние внешних факторов на 

прибыль и себестоимость ландшафтных работ. 

Взаимодействие организации СПС с финансовыми 

институтами, методика расчета налогов, упрощенная 

система налогообложения. Себестоимость продукции. 
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Конспект (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

– представляет собой обзор информации, содержащийся в 

объекте конспектирования, в более краткой форме. В 

конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если обучающийся 

излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится 

в виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются 

базовые (ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые 

 Продолжение таблицы 3 

Тема 8 Основы планирования и маркетинга при 

благоустройстве и озеленении. 

Основы планирования деятельности предприятия 

ландшафтного строительства. Основы маркетинга в 

ландшафтном строительстве. Методы разработки 

перспективных и текущих планов в ландшафтном 

строительстве. Принципы планирования, цели и задачи 

планирования, система планов, их структура и основные 

показатели, понятие, назначение и организация маркетинга 

Планирование как функция управления предприятием, 

реализация строительных контрактов через торги. 

Сертификация продукции. ИСО 

Тема 9 Инвестиции в ландшафтном строительстве и садово-

парковом хозяйстве. 

Инвестиции в ландшафтном строительстве и садово-

парковом хозяйстве. Экономическая эффективность 

инвестиций. Инвестиционная деятельность и ее 

привлечение, налоги и субсидирование  при инвестициях. 

Источники формирования инвестиций, способы 

привлечения инвесторов.  Инвестирование в РФ. Основные 

перспективные региональные инвесторы.   
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станут основой будущего словаря терминов по дисциплине. 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной 

дисциплине, обязательных для включения по данному 

предмету) выделяются термины и понятия, не относящиеся к 

данной дисциплине, но фигурирующие в учебном процессе.  

Составление словаря терминов и понятий - это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему специалисту осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле.  

Основная роль словаря терминов - системное 

овладение терминами. Работа с подобным словарем 

развивает навыки логического оперирования: умение 

находить общее и частное, разграничивать часть и целое. 

Словарь призван активизировать самостоятельную и 

исследовательскую работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

докладах по дисциплине. 
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4. Самостоятельная работа при подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Подготовка к коллоквиуму и круглому столу. 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной 

работы обучающихся и включает в себя повторение 

пройденного материала по вопросам коллоквиума и круглого 

стола. Коллоквиум и круглый стол проводятся на аудиторных 

занятиях с целью закрепления изучаемого материала. 

Выступление готовиться в соответствии с  рекомендациями 

для доклада главы 2 данных методических указаний. Задание 

может быть выполнено индивидуально или в малых группах 

(2-3 человека). Выступление сопровождается 

презентационными материалами, наглядными пособиями.  

 

Задания круглого стола: 

 № 1: «Общие положения управления градообразующей 

сферой» 

План: 

1. Инфраструктура муниципального образования. 

2. Цели и принципы управления градообслуживающей 

сферой. 

3. Показатели уровня развития градообслуживающей 

сферы. 

4. Функции муниципальных органов в управлении 

градообслуживающей сферой. 

 

№ 2: «Муниципальное управление общественной 

безопасностью» 

План: 

1. Основные проблемы и правовые основы обеспечения 

безопасности. 
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2. Система общественной безопасности как объект 

управления. 

3. Обеспечение общественного порядка в муниципальном 

образовании. 

4. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании. 

5. Гражданская оборона и действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

6. Другие сферы и комплексный подход к 

муниципальному управлению общественной 

безопасностью. 

 

№ 3: «Муниципальное управление жилищно-

коммунальным комплексом (ЖКК). Управление жилищным 

фондом» 

План: 

1. Общие проблемы управления и реформирования ЖКК. 

2. Государственная политика реформирования ЖКК. 

3. Задачи органов местного самоуправления по 

реформированию ЖКК. 

4. Изменение отношений собственности в жилищной 

сфере. 

5. Управление многоквартирными жилыми домами. 

 

 № 4: «Муниципальное управление коммунальным 

хозяйством» 

План: 

1. Состояние и проблемы инженерного обеспечения 

поселений. 

2. Государственная политика в сфере инженерного 

обеспечения поселений. 
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3. Функции органов местного самоуправления в сфере 

инженерного обеспечения поселений. 

4. Муниципальное управление общегородским 

коммунальным хозяйством. 

 

№ 5: «Муниципальное управление транспортным 

комплексом» 

План: 

1. Особенности управления транспортным комплексом 

города. 

2. Задачи муниципального управления транспортом. 

3. Проблемы транспортного комплекса города. 

4. Критерии эффективности функционирования 

городского транспорта. 

5. Органы муниципального управления транспортом. 

 

№ 6: «Муниципальное регулирование потребительского 

рынка» 

План: 

1. Значение потребительского рынка для 

жизнедеятельности муниципального образования. 

2. Основные сферы потребительского рынка. 

3. Задачи и механизмы муниципального регулирования 

потребительского рынка. 

 

№ 7: «Муниципальное управление строительством» 

План: 

1. Муниципальный строительный комплекс. 

2. Подотрасли, этапы и нормативная база строительной 

деятельности. 

3. Проектная документация на строительство. 

4. Механизмы и органы муниципального управления 

строительством. 



26 
 

Задание коллоквиума  «Нормативно-законодательная база  

в благоустройстве и озеленении городов»: 

1. Документы, разного уровня утверждения (федеральные, 

региональные, краевые) по благоустройству. 

2. Документы, разного уровня утверждения (федеральные, 

региональные, краевые) по озеленению. 

3. Документы, разного уровня утверждения (федеральные, 

региональные, краевые) по содержанию объектов  

благоустройства и озеленения. 

4. Тарифы на работы по благоустройству территории 

города. 

5. Тарифы на работы по озеленению территории города. 

 

Основными принципами при составлении 

компьютерной презентации являются: лаконичность, ясность, 

уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное 

использование ярких эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с 

заголовочного слайда и завершить итоговым слайдом. В 

заголовке приводится название темы доклада, фамилия, имя, 

отчество её автора. Основное требование — каждый слайд 

должен иметь заголовок. Рекомендуется также сделать 

нумерацию слайдов. При подготовке презентации можно 

использовать имеющиеся в программе шаблоны. При 

разработке оформления следует использовать единый дизайн 

слайдов. Не следует увлекаться яркими шаблонами, 

информация на слайде должна быть контрастна фону, а фон 

не должен затенять содержимое слайда, если яркость 

проецирующего оборудования будет не достаточным. 

Рекомендуется подбирать два-три различных фоновых 



27 
 

оформления презентации для того, чтобы иметь возможность 

варьировать фон при плохой проекции. 

Помимо основного материала обучающийся должен 

изучить дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов.  

При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в 

том числе и с будущей профессиональной деятельностью.   

Подготовка творческого задания. Для выполнения 

работы обучающимся рекомендуется выбрать объект 

исследования в соответствии с темой своей выпускной 

квалификационной работы. По данным исследованиям 

обучающийся формирует индивидуальное задание, 

согласовывая его с преподавателем.  

Алгоритм  выполнения творческого задания включает 

следующие этапы: 

- изучение настоящих методических указаний; 

- формирование задания и ее согласование; 

- формулирование цели, задач и составление плана; 

- подбор, изучение и анализ содержания литературных 

источников, статистических материалов; 

- сбор и обобщение материалов, проведение расчетов и 

анализ исследования; 

- выполнение и оформление творческого задания; 

- формулирование выводов, рекомендаций и 

предложений; 

- оформление списка используемых литературных 

источников. 

 
 



28 
 

Задание: Провести анализ основных загрязнителей 

природных объектов. Составить «розу ветров» по основным 

загрязнителям атмосферного воздуха Перми (края, другого 

города). 

Составляющие этапы работы:   

1. Предприятия/автотранспорт. 

2. Загрязняющие вещества (токсиканты). 

3. Климатические показатели (ветер). 

4. Распространение токсикантов (роза(ы) ветров). 

Подготовка к экзамену. 

Самостоятельная подготовка к экзамену включает в себя: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется на экзамене; 

- повторение учебного материала, полученного при 

подготовкек практическим занятиям и во время их 

проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний; 

- составление в мысленной форме ответов на поставленные 

вопросы; 

- формирование психологической установки на успешное 

выполнение всех заданий. 

Самостоятельная подготовка к экзамену должна 

осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько 

дней до его проведения. Подготовка включает следующие 

действия: 

 прежде всего, нужно перечитать все лекции, а также 

материалы, которые готовились к практическим 

занятиям в течение семестра; 

 затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к экзамену. Если информации 

недостаточно, ответы находят в предложенной 
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преподавателем литературе. Рекомендуется делать 

краткие записи; 

 накануне экзамена необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

Важно сформировать целостное представление о 

содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает 

знание разных научных трактовок сущности того или иного 

явления, процесса, умение раскрывать факторы, 

определяющие их противоречивость, знание имен ученых, 

изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также 

привести информацию о материалах эмпирических 

исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 

обучающегося к экзамену. Для получения высокой оценки 

требуется ответить и на дополнительные вопросы, так как 

экзамен проходит в устной форме. 

Рекомендуется подготовку осуществлять в два этапа. На 

первом, в течение 2–3 дней, подбирается из разных 

источников весь материал, необходимый для развернутых 

ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде 

краткого конспекта. На втором этапе по памяти 

восстанавливается содержание того, что записано в ответах 

на каждый вопрос. 

Вопросы для самопроверки. 

1. Понятие «производственный процесс». 

2.  Стадии производственного процесса. 

3.  Организация производства, ее функции. 

4.  Особенности организации в садово-парковом 

хозяйстве. 

5.  Объекты садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

6.  Субъекты садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 
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7. Насаждения общего пользования. 

8. Насаждения специального пользования. 

9. Экономическая сущность основных и оборотных 

фондов. 

10.  Структура основных фондов. 

11.  Структура оборотных средств. 

12.  Износ основных фондов. 

13.  Показатели характеристики оборачиваемости 

оборотных фондов. 

14.  Расчет коэффициента оборачиваемости. 

15. Расчет коэффициента загрузки средств в обороте. 

16.  Расчет длительности одного оборота (период 

оборачиваемости). 

17.  Нормирование основных и оборотных средств. 

18.  Условия эффективного использования оборотных 

фондов. 

19.  Методы определения потребности предприятия в 

оборотных средствах. 

20.  Показатели использования основных средств на 

предприятиях. 

21.  Спрос на труд. Предложение труда. 

22.  Цена труда, понятие трудовые ресурсы. 

23.  Категории работников. 

24.  Структура трудовых ресурсов предприятия. 

25. Среднесписочная и среднегодовая численность 

работников. 

26.  Коэффициент выбытия кадров, коэффициент приема 

кадров, коэффициент стабильности кадров. 

27. Безработные. Уровень безработицы. 

28.  Формы безработицы. 

29.  Эффективность использования трудовых ресурсов. 
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30.  Характерные принципы организации заработной 

платы. 

31.  Производительность труда, ее расчет. 

32.  Понятие технического нормирования труда. 

33.  Нормы труда. 

34.  Расчет нормы труда на единицу продукции или 

работы. 

35.  Методы нормирования. 

36.  Опытно-статистический метод. 

37.  Аналитический метод. 

38.  Хронометраж. 

39. Фотограция рабочего дня. 

40. Фотохронометраж. 

41.  Составления проектного баланса. 

42.  Издержки производства. 

43.  Марксистская концепция издержек производства. 

44.  Неоклассическая концепция издержек производства. 

45.  Расчет валовых и средних издержек. 

46.  Себестоимость. Плановая и фактическая 

себестоимость строительных работ. 

47.  Понятие калькуляция себестоимости. 

48. Методы калькулирования. 

49.  Виды калькуляции. 

50.  Расчет себестоимости продукции. 

51.  Факторы снижения себестоимости. 

52.  Состав затрат включаемых в себестоимость 

продукции. 

53. Расчет общей экономической эффективности. 

54.  Метод простой нормоприбыли (бухгалтерский метод). 

55.  Метод окупаемости инвестиций. 

56.  Метод чистой текущей стоимости проекта. 
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57.  Метод внутренней ставки рентабельности (метод 

маржинальной эффективности капитала). 

58.  Модифицированный метод внутренней ставки 

рентабельности. 

59.  Срок окупаемости. 

60.  Финансовая система. 

61.  Централизованные финансы. 

62. Децентрализованные финансы. 

63.  Виды кредитов. 

64.  Определение налога. 

65.  Функции налогов. 

66.  Элементы налогообложения. 

67.  Способы взимания налогов. 

68. Принципы налогообложения. 

69.  Принципы построения налоговой системы. 

70.  Методика построения налоговой системы. 

71.  Порядок распределения налогов. 

72.  Направления использования налогов. 
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5. Перечень учебной литературы и ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Джикович, Ю.В. Экономика садово-паркового и 

ландшафтного строительства [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.В. Джикович. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71709.  — Загл. с экрана. 

2. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. -  2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

2. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата/ С. 

А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/432961 – Загл. с экрана. 

3. Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков 

[Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Гостев, Н.Н. 

Юскевич. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93763 . — Загл. с экрана. 

4. Максименко, А.П. Ландшафтный дизайн [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.П. Максименко, Д.В. 

Максимцов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112046. 

— Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/71709
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/432961
https://biblio-online.ru/bcode/432961
https://e.lanbook.com/book/93763
https://e.lanbook.com/book/112046
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5. Мананков, А. В. Урбоэкология и техносфера 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Мананков. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/438885 – Загл. с экрана. 

6. Периодические издания: «Экономика сельского хозяйства 

России», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Экология 

урбанизированных территорий», «Экология производства», 

«Экология и промышленность России». 

7. Природообустройство: учебник /А. И. Голованов [и др.]; 

ред. А. И. Голованов. - Москва: Лань, 2015. - 557с. 

8. Сокольская, О.Б. Специализированные объекты 

ландшафтной архитектуры: проектирование, 

строительство, содержание [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/56172. — Загл. с 

экрана. 

9. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального 

природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для прикладного бакалавриата/ Т. А. Хван, М. В. 

Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 

2019. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431813 

– Загл. с экрана. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы 

данных, содержащие сведения обо всех видах литературы, 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

https://biblio-online.ru/bcode/438885
https://e.lanbook.com/book/56172
https://biblio-online.ru/bcode/431813
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
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2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5.  «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru.  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

11. Форум о ДДЗ на GIS-Lab https://gis-lab.info/docs.html#rs, 

Режим доступа свободный. 

12. Документация по QGIS: http://docs.qgis.org/2.14/ru/docs/ 

user_manual, Режим доступа свободный. 

13. Документация по ArcGIS/ArcView 

http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/ 10.3/get-started/quick-

start-guides/arcgis-desktop-quick-start-guide.htm Режим 

доступа свободный. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
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Заключение 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся позволяют обучающимся структурировать 

полученные знания и интерпретировать необходимую 

информацию по дисциплине, применять различные подходы и 

способы решения поставленных задач.     

Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся помогают в развитии самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленных в указаниях, направлены на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников.   

Используя рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплине «Функционирование предприятий по 

внешнему благоустройству и озеленению» обучающиеся 

повышают свой интеллектуальный уровень знаний, 

закрепляют необходимые навыки профессиональной 

деятельности.  


	Виды самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.
	Эта работа может также включать в себя:
	o составление конспекта по вопросам;
	o самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы, составление схемы пройденного материала;
	o создание материалов - презентаций;
	o выполнение творческой работы;
	o подготовку к промежуточной аттестации.
	Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
	 готовность обучающихся к самостоятельному труду;
	 мотивация получения знаний;
	 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
	 консультационная помощь преподавателя.
	Самостоятельная работа обучающихся складывается из нескольких составляющих:
	 работа с текстами: учебниками, нормативными  материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
	 участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
	 написание докладов, рефератов, составление графиков, таблиц, схем;
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем литературой, отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном занятии, подготовку реферативного и...
	К самостоятельному выполнению заданий следует приступать после прочтения теоретического материала методических указаний. Для ответов на многие вопросы необходимо обратиться к нормативным и правовым документам,  а также посетить тематические сайты в Ин...
	При первом ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. При этом рекомендуетс...
	Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают затруднения (непонимание отдельных положений дисциплины, трудности в выполнении заданий и др.), обучающемуся сл...
	На практическом занятии обучающийся может выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.
	На первом занятии необходимо получить у преподавателя задания и планы подготовки к докладам по дисциплине «Функционирование предприятий по внешнему благоустройству и озеленению».
	Содержание материала доклада должно соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату своего выступления на занятии следует заранее согласовать с преподавателем.
	Проанализировать и изучить теорию вопроса,  предполагаемого исследования, ознакомиться с опытом других исследователей в этом направлении. В подготовке к  докладу обучающиеся должны активно использовать дополнительную периодическую литературу – специал...
	Для выступления рекомендуются следующие формы докладов:
	1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, которые выбраны, должны относиться непосредственно к  изучаемой теме по функционированию предприятий по внешнему благоустройству и озеленению.  Необходимо отразить и сравнить главные идеи  и  выводы, которы...
	2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  дисциплины (таблица 1) «Функционирование предприятий по внешнему благоустройству и озеленению».
	Доклад должен включать краткое резюме основных идей автора и реакцию обучающегося на статью.
	Доклад ограничивается одной страницей, используется конкретизация изложения материала. Копия статьи прилагается.
	Многие не переведенные на русский язык книги и профессиональные журналы, презентационные материалы  иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам крупнейших библиотек мира, становятся доступны.  Обучающемуся необходимо подобрать оригинальный источн...
	Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для доклада по темам дисциплины
	4. Доклад по анализу нормативной правовой документации. Федеральные и региональные законы и постановления, решения органов местного самоуправления  - это важная и очень конкретная часть внешней среды благоустройства и озеленения. В условиях  реформ, и...
	5. Доклад о посещении мероприятия. Посещение выставок, деловых встреч или конференций позволяют получить первичную информацию для характеристики ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новые тенденции на рынке, оценить реализуемые мероприятия...
	6. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края или других регионов Российской Федерации, а также ведущих мировых лидеров по ландшафтной архитектуре, материалы которых представлены на официал...
	В зависимости от темы занятия, на котором планируется выступление с докладом, можно поставить перед собой различные вопросы. Ответы на эти вопросы, которые должны быть аргументированными и подтверждены конкретными данными, составят содержание доклада.
	Примерная тематика докладов по предложенным формам докладов (с 1 по 6) представлена в таблице 2.
	Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам дисциплины
	Подготовка к коллоквиуму и круглому столу. Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам коллоквиума и круглого стола. Коллоквиум и круглый стол проводятся на ау...
	1. Основные проблемы и правовые основы обеспечения безопасности.
	Заключение
	Методические указания по самостоятельной работе обучающихся помогают в развитии самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
	Кроме того, формы самостоятельной работы, представленных в указаниях, направлены на развитие умения обрабатывать и анализировать информацию из различных источников.

