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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере эксплуатации и обслуживания 

многоквартирного дома. 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31.07.2019 N 537н, зарег. Минюстом РФ 28.08.2019 N 

55766). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 08:17 GMT+03:00
76fbc19d-09dd-4ddd-a515-6a09e5ea7920

 Страница 2 из 81



3 
 

Содержание 

 

1. Общие положения………………...……………………….………………………...4 

1.1. Требования к поступающим……………...……………………………………4 

1.2. Календарный учебный график………….……………………………………..5 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения…….…………………………….5 

2. Организационно-педагогические условия………………………………………....5 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки………………….………………………………..6 

4. Формы аттестации, оценочные материалы ……….……...………………………..7 

5. Компетентностная модель выпускника…………………………………………….7 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки…………………………………………………...9 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену……………………........11 

Рабочие программы учебных дисциплин………………………….………………...14 

Приложение 1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

менеджмента»…………………………..……………………………………………..14 

Приложение 2. Рабочая программа учебной дисциплины «Законодательство в 

сфере ЖКХ»……………………………………….…………………………………..20 

Приложение 3. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика сферы 

ЖКХ»..............................................................................................................................24 

Приложение 4. Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский 

учёт»…………………………………………………………………………………....35 

Приложение 5. Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг»……........44 

Приложение 6. Рабочая программа учебной дисциплины «Обеспечение и 

проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома»….………………...51 

Приложение 7. Рабочая программа учебной дисциплины «Обеспечение и 

проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома»..........60 

Приложение 8. Рабочая программа учебной дисциплины «Руководство 

комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома»…….………………………………………...……....……..65 

Приложение 9. Рабочая программа учебной дисциплины «Деловое 

общение»……..……………………………………………………………………......72 

Приложение 10. Программа стажировки………………………………....................79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 08:17 GMT+03:00
76fbc19d-09dd-4ddd-a515-6a09e5ea7920

 Страница 3 из 81



4 
 

1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» составляет 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. 

Срок обучения при реализации программы в формате стажировки составляет 

примерно 3 календарных месяца, точный срок определяется договором об 

образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере эксплуатации и обслуживания 

многоквартирного дома, изучение методологических основ и теоретических 

проблем, требований законодательства в данной сфере.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома: 

- обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

- обеспечение и проведение ремонтных работ общего имущества 

многоквартирного дома; 

- руководство комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Основы менеджмента», «Законодательство в сфере ЖКХ», 

«Экономика сферы ЖКХ», «Бухгалтерский учёт», «Маркетинг», «Обеспечение и 

проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома», «Обеспечение и 

проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома», 

«Руководство комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома», «Деловое общение», а также итоговую 

аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося 

по сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 
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электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Основы менеджмента 64 24 40 Зачет 

2.  Законодательство в сфере ЖКХ 30 10 20 Зачет 

3.  Экономика сферы ЖКХ 40 4 36 Зачет 

4.  Бухгалтерский учёт 40 10 30 Зачет 

5.  Маркетинг 24 2 22 Зачет 

6.  

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

82 32 50 
Зачет 

 

 

 

7.  

Обеспечение и проведение ремонтных 

работ общего имущества 

многоквартирного дома 

70 10 60 
Зачет 

 

8.  

Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

122 42 80 Зачет 

 

 

9.  Деловое общение 30 10 20 Зачет 

 Итоговая аттестация 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 
 Итого по учебному плану: 504 144 358  
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4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Управление 

жилищным фондом» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-4); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-5); 
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- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы, 

соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК-6); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

в сфере обеспечения и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома: 

- обеспечивать соблюдение нормативно-технических требований к 

содержанию и использованию общего имущества многоквартирного дома, 

контролировать техническое и санитарное состояние многоквартирного дома 

(ПК-1); 

- разрабатывать, реализовывать и осуществлять контроль мероприятий по 

внедрению энергосберегающих, информационных и других инновационных 

технологий (ПК-2); 

- планировать, организовывать и проводить работы по благоустройству и 

озеленению территории: уборка, спил сухостоя, строительство новых объектов 

благоустройства и озеленения и пр. (ПК-3); 

в сфере обеспечения и проведения ремонтных работ общего имущества 

многоквартирного дома: 

- обеспечивать и проводить текущий и капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах (ПК-4); 

- осуществлять контроль состояния общего имущества при проведении 

ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирного дома (ПК-5). 

в сфере руководства комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию 

общего имущества многоквартирного дома: 

- разрабатывать планы и графики проведения работ по технической 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома, обеспечивать 

результативную работу по технической эксплуатации и капитальному ремонту 

(ПК-6); 

- разрабатывать мероприятия по повышению уровня санитарного 

содержания, благоустройства, безопасности и энергоэффективности 

многоквартирного дома (ПК-7); 

- координировать взаимодействие потребителей, подрядных и 

ресурсоснабжающих организаций по вопросам эксплуатации многоквартирного 

дома (ПК-8). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

 

                                                    Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

Основы менеджмента + +  + +    + +   +   

Законодательство в сфере ЖКХ   +  +  + +     +   

Экономика сферы ЖКХ   +   +   +     +  
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Бухгалтерский учёт +     +    + +  +  + 

Маркетинг  + +  +     +   + +  

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, санитарному 

содержанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома 

+ +  +    + + +   + + + 

Обеспечение и проведение ремонтных работ 

общего имущества многоквартирного дома 
 +  +  +   +  + +    

Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

 + + +   + + + +  + + + + 

Деловое общение    +   +       + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + 

 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Основы менеджмента 64 24 40 Зачет 

 
Сущность и содержание менеджмента в 

современной рыночной экономике  

4 - 4 
 

 
Организационные отношения в системе 

менеджмента 

10 4 6 
 

 Организация как система 6 2 4  

 Организационное проектирование 4 - 4  

 Организационная культура 14 4 10  

 Теории поведения человека в организации 10 8 2  

 
Формирование группового поведения в 

организации 

16 6 10 
 

2.  Законодательство в сфере ЖКХ 30 10 20 Зачет 

 
 Законодательство в сфере ЖКХ в 

российской правовой системе 

10 2 8 
 

  Правоотношения в сфере ЖКХ 10 6 4  

  Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ 10 2 8  

3.  Экономика сферы ЖКХ 40 4 36 Зачет 

 

Введение в экономическую теорию. 

Основные принципы функционирования 

рыночной экономики  

10 - 10 

 

 

Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. Потребительское поведение на 

рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ  

10 - 10 

 

 Издержки и прибыль. Понятие конкуренции 10 2 8  
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Рынки факторов производства и 

распределение доходов на рынке товаров и 

услуг в сфере ЖКХ 

10 2 8 

 

4.  Бухгалтерский учёт 40 10 30 Зачет 

 
1. Сущность и виды бухгалтерского учета. 

Цели, концепции и принципы 

4 2 2 
 

 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 4 - 4  

 3. Счета и двойная запись 4 2 2  

 4. Балансовое обобщение 4 2 2  

 
5. Документация, документооборот и 

инвентаризация 

4 - 4 
 

 
6. Стоимостное измерение и текущий 

бухгалтерский учет 

4 - 4 
 

 
7. Международная система финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Модели учета 

4 2 2 
 

 8. Учет денежных средств 4 - 4  

 9. Учет собственных средств организации 4 2 2  

 10. Учет финансовых вложений 4 - 4  

5.  Маркетинг 24 2 22 Зачет 

 
Введение в маркетинг. Организация 

маркетинга  

4 2 2 
 

 
Маркетинговые исследования рынка. 

Маркетинг и конкуренция 

4 - 4 
 

 
Анализ товарного портфеля и товарная 

политика организации 

2 - 2 
 

 Ценовая политика в системе маркетинга 6 - 6  

 
Структура каналов распределения товара 

(услуги) 

8 - 8 
 

6.  

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

82 32 50 

Зачет 

 

Правовые основы эксплуатации, 

обслуживания, санитарного содержания и 

благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома 

4 - 4 

 

 Предоставление коммунальных услуг 12 4 8  

 

Ресурсосбережение и охрана окружающей 

среды в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 4 6 

 

 
Эксплуатационные требования к зданиям, 

конструкциям, системам оборудования 

8 2 6 
 

 
Техническая эксплуатация объектов 

недвижимости 

16 8 8 
 

 

Санитарное содержание имущества 

многоквартирного дома. Методы утилизации 

отходов в системе городского хозяйства 

16 8 8 

 

 
Благоустройство общего имущества 

многоквартирного дома 

16 6 10 
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7.  

Обеспечение и проведение ремонтных 

работ общего имущества 

многоквартирного дома 

70 10 60 

Зачет 

 
Организация текущего ремонта жилищного 

фонда 

30 4 26 
 

 
Организация капитального ремонта 

жилищного фонда 

30 6 24 
 

 
Современные технологии, применяемые при 

реновации и ремонте зданий 

10 - 10 
 

8.  

Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

122 42 80 

Зачет 

 

Нормативно-правовое и финансовое 

обеспечение работ по развитию жилищно-

коммунального комплекса 

6 2 4 

 

 
Организация управления коммунальной 

инфраструктурой 

40 10 30 
 

 Управление жилищным фондом 40 10 30  

 
Социальная политика в жилищно-

коммунальной сфере 

10 8 2 
 

 Работа с собственниками 10 8 2  

 Тайм-менеджмент 10 2 8  

 

Информационные технологии в сфере 

эксплуатации и обслуживания 

многоквартирного дома 

6 2 4 

 

9.  Деловое общение 30 10 20 Зачет 

 
Этика как наука и явление духовной 

культуры 

2 - 2 
 

 Общение в профессиональной сфере 6 4 2  

 
Средства общения в профессиональной 

сфере 

6 2 4 
 

 Профессионально-этические компоненты 4 - 4  

 
Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

12 4 8 
 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 144 358  

  

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Организация как объект управления. Понятие организации. 

2. Менеджмент в сфере ЖКХ. 

3. Источники права в сфере ЖКХ.  

4. Действующие профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. 

5. Анализ основных средств организации и пути улучшения их 

использования.  

6. Документы, как источник первичной информации, классификация 

бухгалтерских документов. Документооборот. 
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7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками; с покупателями и заказчиками; 

по авансам, полученным и выданным; с разными дебиторами и кредиторами. 

8.  Расчеты с подотчетными лицами. 

9.  Расчеты с бюджетом. 

10. Разгосударствление и приватизация  

11. Особенности приватизации в России  

12. Маркетинг: виды, типы и окружающая среда. 

13. Инновационная политика организации. 

14. Состав жилищно-коммунального хозяйства.  

15. Основные аспекты государственной жилищной политики. 

16. Управление многоквартирными домами: понятие, способы управления. 

17. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам. 

18. Информационные технологии как способ учета потребления тепло-, 

водо- и энергоресурсов. 

19. Организация контроля за состоянием объектов жилищного фонда. 

20. Взаимодействие между поставщиками и потребителями ресурсов: 

технологии и методы. 

21. Задачи эксплуатации зданий и сооружений. 

22. Комплекс мероприятий по технической эксплуатации. 

23. Определение надежности здания. 

24. Эксплуатационные требования к зданиям, конструкциям, системам 

оборудования. 

25. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 

26. Категории технического состояния конструкций и зданий. 

27. Организация работ по обеспечению санитарного содержания общего 

имущества многоквартирного дома. 

28. Организационные и нормативно-правовые основы капитального 

ремонта многоквартирного дома.  

29. Энергоресурссбережение в сфере управления многоквартирными 

домами. 

30. Пути и методы обращения с отходами. 

31. Переработка ТБО. 

32. Договор управления многоквартирными домами, существенные условия 

договора. 

33. Освещение в многоквартирном доме. 

34. Назначение и характеристика наружного освещения.  

35. Озеленение и благоустройство территории. 

36. Правила эксплуатации лифтов и подъемных механизмов. 

37. Правила эксплуатации систем водоснабжения и канализации. 

38. Правила эксплуатации систем отопления. 

39. Правила эксплуатации газового оборудования. 

40. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования. 

41. Безопасность при ремонте недвижимости (пожарная, экологическая и 

др.). 
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42. Виды ремонтов. 

43. Технология проведения ремонтных работ. 

44. Требования к организации работ по перепланировке и 

переоборудованию помещений. 

45. Требования охраны труда при производстве ремонтных работ. 

46. Информационные технологии как способ учета потребления тепло-, 

водо- и энергоресурсов. 

47. Системы водоснабжения и водоотведения. Пути экономии воды в 

городе. 

48. Основные меры по предотвращению коррупции в организации. 

49. Финансовое обеспечение и содержание объектов благоустройства 

50. Источники освещения, использующиеся в устройствах наружного 

освещения.  

51. Строительство и эксплуатация зеленых насаждений.  

52. Приватизация жилищного фонда.  

53. Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

54. Типология конфликтных личностей. 

55. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

56. Телефонный разговор: правила и нормы. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение слушателями теоретических основ 

современного менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

Обеспечить у слушателей знание базовых положений теории менеджмента; 

понимание принципов эффективного руководства в хозяйственных организациях; 

причин и факторов, определяющих поведение как их самих во внешней и 

внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках таких организаций, как 

личности, группы, коллективы; изучение закономерностей возникновения, 

существования и функционирования организаций и организационных отношений, 

обеспечивающих взаимодействие между ее частями и элементами, типов структур 

управления в современных хозяйственных организациях. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- владеть теорией менеджмента. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 64 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 
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Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике  

- 4 4 

Организационные отношения в системе менеджмента 4 6 10 

Организация как система 2 4 6 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура 4 10 14 

Теории поведения человека в организации 8 2 10 

Формирование группового поведения в организации 6 10 16 

Итого 24 40 64 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента в современной рыночной 

экономике 

Содержание понятия менеджмента, менеджера и управления. Цели, задачи, 

характерные черты менеджмента. Этические принципы и культура менеджмента. 

Роль менеджера на современном этапе развития экономики России. 

Стратегическое планирование в менеджменте: внутрифирменное планирование. 

Задачи стратегического менеджмента. 

Тема 2.  Организационные отношения в системе менеджмента 

Централизованный и децентрализованный принципы организации 

управления фирмой: достоинства и недостатки. Как складываются 

организационные отношения в системе менеджмента. Функции координации и 

регулирования, их роль в системе управления. Система потребностей, способы 

определения и учет их влияния в менеджменте. Теории мотивации. 

Классификация мотивов и стимулов. Порог чувствительности стимула. Сочетание 

мотивов. Построение адаптивной системы стимулирования. 

Тема 3. Организация как система  

Система и ее свойства.  Система и внешняя среда. Открытые и закрытые 

системы. Законы существования и функционирования организаций 

(общесистемный подход). Системные закономерности и принципы управления в 

организациях. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре. 
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Тема 4. Организационное проектирование  

Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре. Элементы проектирования организации и ее оргструктуры. Методы 

организационного проектирования. Основные этапы проектирования структуры 

управления организации. 

Тема 5. Организационная культура.  

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. 

Организационные субкультуры. Формирование и изменение организационной 

культуры. Влияние организационной культуры на эффективность организации. 

Управление организационной культурой. Национальные особенности в 

организационной культуре. Характерные черты организационной культуры в 

современных российских организациях. 

Тема 6. Теории поведения человека в организации 

Организационное поведение как наука и практика. Роль, место, объект, 

предмет, методы познания и исследования в организационном поведении. 

Понятия поведения, трудового поведения и организационного поведения. 

Факторы, влияющие на поведение, и их типология. Понятие и структура 

личности. Содержание и значение для понимания и прогнозирования поведение 

личности таких качеств, как восприятие, направленность, темперамент, характер, 

мышление, интеллект. Психические состояния и успех деятельности. 

Тема 7. Формирование группового поведения в организации 

Виды, причины и признаки стресса, способы повышения стрессоустойчивости. 

Понятие мотивов поведения и их многообразие. Критерии организационной 

эффективности с позиций разных групп интересов. Отношение к труду и его 

определяющий характер для результатов труда. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

1. Организация как объект управления. Понятие организации. 

2. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

3. Виды организаций. 

4. Организация и менеджмент. 

5. Модели организаций как объектов управления. 

6. Принципы менеджмента. 

7. Функции менеджмента. Общая характеристика. 

8. Планирование как функция менеджмента. 

9. Организация как функция менеджмента. 

10. Мотивация как функция менеджмента. 

11. Регулирование как функция менеджмента. 

12. Контроль как функция менеджмента. 

13. Координация как функция менеджмента. 

14. Организационная структура. Понятие и типы. 

15. Общая характеристика методов менеджмента. 

16. Экономические методы менеджмента. 

17. Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента. 

18. Социально-психологические методы менеджмента. 

19. Понятие, общая характеристика мотивации. 

20. Теория мотивации. 

21. Коммуникация в управлении. 

22. Сущность, свойства и классификация решений; требования, 

предъявляемые к ним. 

23. Основные теории лидерства, органические функции руководителя. 

24. Функции руководителя. 

25. Уровни руководства. 

26. Типы руководителей. 

27. Качества руководителя. 

28. Руководство и лидерство. 

29. Власть и руководство. 

30. Стили руководства. 

31. Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. – 4-е 

изд., стер. – Москва : Университет «Синергия», 2018. – 520 с. 

2. Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с.  

3. Тихомирова О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: 

Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Долгов А.И. Теория организации: Учебное пособие. – 3-е изд., стереотип. 

– М. : Флинта : МПСИ, 2011. – 224 с.  

2. Зайцев Л.Г. Организационное поведение: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. 

Соколова. – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. – 464 с. 

3. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник / И.И. Исаченко. – 

М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 312 с.  

4. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 329 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Организация как объект управления. Понятие организации. 

2. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

3. Виды организаций. 

4. Организация и менеджмент. 

5. Модели организаций как объектов управления. 

6. Принципы менеджмента. 

7. Функции менеджмента. Общая характеристика. 

8. Планирование как функция менеджмента. 

9. Организация как функция менеджмента. 
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10. Мотивация как функция менеджмента. 

11. Регулирование как функция менеджмента. 

12. Контроль как функция менеджмента. 

13. Координация как функция менеджмента. 

14. Организационная структура. Понятие и типы. 

15. Общая характеристика методов менеджмента. 

16. Экономические методы менеджмента. 

17. Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента. 

18. Социально-психологические методы менеджмента. 

19. Понятие, общая характеристика мотивации. 

20. Теория мотивации. 

21. Коммуникация в управлении. 

22. Сущность, свойства и классификация решений; требования, 

предъявляемые к ним. 

23. Основные теории лидерства, органические функции руководителя. 

24. Функции руководителя. 

25. Уровни руководства. 

26. Типы руководителей. 

27. Качества руководителя. 

28. Руководство и лидерство. 

29. Власть и руководство. 

30. Стили руководства. 

31. Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере ЖКХ» программы 

профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических, методических и практических 

вопросов применения законодательства Российской Федерации в сфере 

эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в сфере ЖКХ;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в сфере ЖКХ, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ 

Российской Федерации, противоречия в законодательстве РФ в сфере ЖКХ и 

предпосылки для его совершенствования;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы 

международного права в сфере ЖКХ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- систему права как науки и отрасли права;  

- предмет, источники и используемые методы регулирования 

правоотношений в сфере ЖКХ;  

- основные принципы, категории и положения права в сфере ЖКХ, его 

место и роль в системе российского права;  

- основные законодательные и нормативные акты в сфере ЖКХ;  

- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в практике своей деятельности;  

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

- правильно применять источники права для разрешения конкретных 

правовых ситуаций в сфере эксплуатации и обслуживания многоквартирного 
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дома;  

- используя нормы права, определять и оценивать юридические факты, 

являющиеся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений в сфере ЖКХ.  

Владеть: 

- анализом нормативных правовых актов в сфере ЖКХ и уметь выявлять 

возможные противоречия;  

- навыками защиты прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации в жилищно-коммунальной сфере. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Законодательство в сфере ЖКХ в российской правовой 

системе 

2 8 10 

 Правоотношения в сфере ЖКХ 6 4 10 

 Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ 2 8 10 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство в сфере ЖКХ в российской правовой системе 

Законодательство в сфере ЖКХ в системе отраслей права. Источники права 

в сфере ЖКХ. Предмет и методы регулирования права в сфере ЖКХ. 

Тема 2. Правоотношения в сфере ЖКХ 

Понятие правоотношений в сфере ЖКХ. Субъекты и объекты 

правоотношений в сфере ЖКХ. Содержание правоотношений в сфере ЖКХ.  

Тема 3. Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ 

Порядок разработки, утверждения и введения в действие профессиональных 

стандартов в сфере ЖКХ. Действующие профессиональные стандарты в ЖКХ. 
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5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 Законодательство в сфере ЖКХ в системе отраслей права.  

 Источники права в сфере ЖКХ.  

 Предмет и методы регулирования права в сфере ЖКХ. 

 Понятие правоотношений в сфере ЖКХ.  

 Субъекты и объекты правоотношений в сфере ЖКХ.  

 Содержание правоотношений в сфере ЖКХ.  

 Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

профессиональных стандартов в сфере ЖКХ.  

 Действующие профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Комзолов А.И., Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А. и др. Жилищное право: 

Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 527 с. 

2. Ковалева, О.А. Жилищное право : учебник / О.А. Ковалева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : ОГУ, 

2014. – 516 с.  
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3. Жилищное право : учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия, Р.А. 

Курбанова. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2017. – 512 с.. 

б) дополнительная литература: 

1. Герасимова, Н.Н. Жилищное право : учебное пособие : [16+] / Н.Н. 

Герасимова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2017. – 256 с. 

2. Крашенинников, П.В. Жилищное право : практическое пособие / П.В. 

Крашенинников. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 415 с. 

3. Крюков, Р.В. Жилищное право : учебное пособие / Р.В. Крюков. – 

Москва : А-Приор, 2010. – 144 с.. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Законодательство в сфере ЖКХ в системе отраслей права.  

2. Источники права в сфере ЖКХ.  

3. Предмет и методы регулирования права в сфере ЖКХ. 

4. Понятие правоотношений в сфере ЖКХ.  

5. Субъекты и объекты правоотношений в сфере ЖКХ.  

6. Содержание правоотношений в сфере ЖКХ.  

7. Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

профессиональных стандартов в сфере ЖКХ.  

8. Действующие профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. 
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Приложение 3 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика сферы ЖКХ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов на рынке товаров и услуг в 

сфере ЖКХ. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

− изучить природу взаимосвязи экономических явлений в 

общественном развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне 

рынка товаров и услуг в сфере ЖКХ;  

− использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

− рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

− познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя;  

− изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

− осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

− рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные категории микроэкономики; 

− основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке товаров 

и услуг в сфере ЖКХ; 
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− ценообразование в условиях рынка; 

− формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

− оценку эффективности различных рыночных структур; 

− организационно-правовые формы организаций сферы ЖКХ;  

− экономические ресурсы организации. 

уметь:  

− определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

− оценивать экономические факторы развития организации сферы ЖКХ. 

владеть: 

− методами научного познания в профессиональной области. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

- 10 10 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и услуг в 

сфере ЖКХ  

- 10 10 

Издержки и прибыль. Понятие конкуренции 2 8 10 

Рынки факторов производства и распределение доходов 

на рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ 

2 8 10 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основные принципы 

функционирования рыночной экономики 

Экономическая наука: зарождение и развитие. Краткий обзор этапов 

развития экономической мысли: меркантилизм, физиократы, классическая школа, 
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кейнсианство, марксизм, неоклассическое направление, монетаризм, теория 

общественного выбора, институционально-социологическое направление. 

Предмет и методы экономической теории. Эволюция предмета 

исследования - классический подход (наука о богатстве народов), марксистский 

(наука о производственных отношениях), современное западное определение 

предмета как науки об ограниченности и выборе. Функции экономической теории 

(политэкономии). Методы экономической теории. Экономические категории и 

законы. Позитивная и нормативная экономическая теория. Макро- и 

микроэкономика.   

Базовые экономические понятия. Экономические потребности, блага и 

ресурсы - виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические 

отношения. Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал. Факторы: «предпринимательская способность», «технический 

прогресс» и «информация». Экономический выбор. Производственные 

возможности и альтернативные издержки (затраты). Кривая производственных 

возможностей. 

Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние. Формационный и цивилизационный подходы. Основные 

экономические проблемы, стоящие перед обществом. Специфика подхода к 

решению основных экономических проблем в различных экономических 

системах. Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

Общие черты современных экономических систем. Общественное 

разделение труда, специализация и кооперация. Торговля. Денежное хозяйство. 

Машинное производство как база технического прогресса. Технологический 

характер цивилизации. 

Институциональные основы функционирования рынка. Основные 

институты рыночной экономики. Институты и организации. Отношения 

собственности. Пучок прав собственности и их спецификация. Свобода 

предпринимательства и свобода потребительского выбора. Приоритет личного 

интереса. Конкуренция как форма реализации экономических отношений. 

Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага. Рыночная направленность деятельности государства. 

Политические институты.  

Социальная структура общества. Распределение доходов. Неравенство. 

Социальное неравенство как неотъемлемая черта рыночной экономики. 

Социальная несправедливость как важная угроза стабильности. Регулирование 

степени социального неравенства. Социальные проблемы в России. Государство 

как инструмент перераспределения. Перераспределение и нормы социальной 

справедливости.  

Достоинства и недостатки рыночной системы. Саморегуляция экономики. 

Неравномерность распределения дохода, тенденция к монополизации, наличие 

внешних эффектов (экстерналий), проблема общественных благ и услуг, 

элементы неэффективности, вызванные анархией производства, самоподрыв 
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рыночных механизмов в условиях крупного производства. Государство как 

инструмент коррекции экстерналий. 

Деньги и их функции. Марксистское определение денег как всеобщего 

эквивалента. Современное определение денег через их функции. Функции денег: 

средство обращения, мера стоимости, средство сбережения. Функции денег, 

дополнительно выделяемые марксистской теорией: средство платежа (кредитных 

операций), мировые деньги. Краткая история денег. Денежная система 

современной России. Денежная политика государства.  

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Потребительское 

поведение на рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ  

Спрос и его факторы на рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ. Потребности и 

платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация. Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

Предложение и его факторы на рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ. 

Понятие предложения его графическая и аналитическая интерпретация. Закон 

предложения. Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и 

дотации, цены на другие товары, ожидания производителей, автономные 

изменения численности продавцов.  

Рынок товаров и услуг в сфере ЖКХ. Рыночное равновесие, его 

устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки производителя и 

потребителя. Паутинообразный ход приближения к точке равновесия. 

Неравновесные состояния рынка. Проблема неравновесия в России. Динамика 

равновесной цены во времени. Общее равновесие и благосостояние. 

Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности. 

Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности спроса: 

количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и 

расходах, степень необходимости, фактор времени. Перекрестная эластичность. 

Эластичное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и 

покупателей. Фактор времени как основной фактор эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, 

его позитивные и негативные последствия. Поведение организации в условиях 

фиксации цен. Налоги и субсидии как фактор, влияющий на рыночное 

равновесие. Эластичность и влияние государственных финансов на рыночное 

равновесие.  

Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя. Полезность, 

психологические и экономические корни этого понятия. Кардинализм: предельная 

полезность благ и потребительское равновесие. Предельные величины в 

экономической теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности, график. Потребительские предпочтения. Ординализм: категории 
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потребительских предпочтений. Кривые безразличия, бюджетная линия. 

Бюджетное ограничение. Предельная норма замещения. Концепция 

рационального потребителя, максимизация общей полезности. Равновесие 

потребителя. Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые 

«доход-потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода 

на рынке услуг в сфере ЖКХ. 

Тема 3. Издержки и прибыль. Понятие конкуренции  

Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в сфере 

ЖКХ. Технологический набор факторов производства. Предельный доход. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки. Альтернативные издержки. Выручка и прибыль. Нормальная прибыль 

как специальный случай внутренних издержек. Экономическая прибыль и 

бухгалтерская прибыль.  

Виды издержек на рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ. Различие размеров 

издержек в краткосрочный и долгосрочный период. Структура издержек 

производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и переменные, 

валовые, средние и предельные издержки производства. Взаимосвязь предельных 

издержек со средними переменными и средними общими издержками. 

Оптимальный размер предприятия и структура отраслей. 

Конкуренция как элемент рынка. Понятие конкуренции на рынке товаров и 

услуг в сфере ЖКХ. Совершенная и несовершенная конкуренция Эффективность 

конкурентных рынков. Максимизация прибыли как цель деятельности 

организации. Принципиальные варианты поведения организации в краткосрочном 

и долгосрочном периоде. Сравнение предельных издержек и предельных доходов 

как способ поиска оптимального объема производства. Кривая предложения и 

рыночное равновесие в конкурентной отрасли. Динамика прибыли и объема 

предложения в долгосрочный период. Конкуренция и эффективность экономики.  

Тема 4. Рынки факторов производства и распределение доходов на рынке 

товаров и услуг в сфере ЖКХ  

Спрос на факторы производства. Факторы производства и их использование 

на рынке товаров и услуг в сфере ЖКХ. Особенности формирования спроса и 

предложения на рынке факторов производства. Производный спрос на факторы 

производства. Формирование факторных доходов и интерпретация их источников 

в марксизме и в современных экономических теориях.  

Рынок труда в сфере ЖКХ. Спрос и предложение труда. Фактор «труд» и 

его цена. Заработная плата как цена фактора «труд». Номинальная и реальная 

заработная плата. Уровень заработной платы в России. Неконкурирующие 

группы. Повременная и сдельная заработная плата, их сравнительные достоинства 

и недостатки. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Рыночное 

равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. Рынок труда в 

условиях несовершенной конкуренции. Монопсония. Модели заработной платы 

на различных рынках: конкурентном, монополистическом, с участием 

профсоюзов. Государство и рынок труда. Профсоюзное движение и 
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государственное регулирование рынка труда. Проблемы занятости в современной 

России. Программы государственного страхования по безработице и 

регулирование рынка труда.  

Рынок капитала в сфере ЖКХ. «Капитал» как фактор производства. Цена 

капитала. Рынки капитала. Капитал предприятия и его структура. Основной и 

оборотный капитал. Возмещение капитала. Проблема первоначального 

накопления капитала, перераспределительный и сберегательный механизмы. 

Первоначальное накопление и приватизация в России.  

Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие инвестиций. 

Факторы спроса на инвестиционные ресурсы (уровень предполагаемого дохода и 

процент). Предложение инвестиционного капитала. Равновесие на рынке 

основного капитала. Фактор времени как основная причина модификации рынка 

основного капитала. Проблема современной стоимости доходов будущего года. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость. Текущая дисконтированная 

стоимость. (PDV). Чистая дисконтированная стоимость (NPV). Критерий 

экономической обоснованности инвестиционного проекта.  

 Узкое и широкое значение категории процент. Теории происхождения 

процента. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Экономическая наука и общество  

2. Методы изучения экономических процессов 

3. История экономической науки 

4. Нобелевские лауреаты в области экономической науки 

5. Экономические системы 

6. Товарное производство и предпосылки его возникновения 

7. Товар и деньги 
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8. Основные модели становления и развития рыночного хозяйства 

9. Понятие рынка. Виды рынков 

10. Рыночный спрос и рыночное предложение, их взаимодействие 

11. Позитивные и негативные стороны рыночного механизма 

12. Предпринимательство и его виды  

13. Организационно-правовые формы предпринимательства 

14. Развитие предпринимательства в России 

15. Капитал фирмы, его структура 

16. Производственный процесс и производительность факторов 

производства 

17. Эффект масштаба  

18. Понятие издержек производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки  

19. Виды издержек. Общие, средние и предельные издержки 

20. Доходы и прибыль организации 

21. Равновесие фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции  

22. Чистая конкуренция 

23. Чистая монополия 

24. Монополистическая конкуренция 

25. Олигополия 

26. Товарная биржа как организованный рынок  

27. Отечественные товарные биржи 

28. Менеджмент в сфере ЖКХ 

29. Планирование и выработка стратегии организации  

30. Маркетинг в системе управления организацией: цели, инструменты, 

направления  

31. Особенности рынков ресурсов. Функции рынков ресурсов 

32. Виды рынков ресурсов 

33. Минимизация издержек и максимизация прибыли при различных 

комбинациях ресурсов 

34. Заработная плата как цена ресурса  

35. Формы заработной платы 

36. Прибыль  

37. Рента как цена ресурса 

38. Структура и механизм функционирования финансового рынка 

39. Банковская система и кредит  

40. Фондовая биржа, механизм ее функционирования  

41. Формирование финансового рынка в России 

42. Номинальный и реальный валовой национальный продукт 

43. Валовой национальный продукт и общественное благосостояние  

44. Теневая экономика и ее формы в России  

45. Макроэкономическое равновесие, его механизм 

46. Экономический рост. Типы экономического роста  
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47. Воздействие государства на экономические циклы и кризисы  

48. Длинные волны экономического развития  

49. Проблема циклов и кризисов в отечественной экономике 

50. Накопление капитала и безработица  

51. Информационная технология и занятость 

52. Формы инфляции  

53. Инфляция в современном мире  

54. Взаимодействие инфляции и безработицы  

55. Государство - органическая часть смешанной рыночной экономики  

56. Государственный сектор в рыночной экономике  

57. Разгосударствление и приватизация  

58. Особенности приватизации в России  

59. Бюджетная политика государства и ее функциональная роль  

60. Налоговая система, ее структура и значение 

61. Социальная политика государства 

62. Бюджетно-налоговая и социальная политика России при переходе к 

рынку 

63. Кредитно-денежная политика государства 

64. Долгосрочное государственное регулирование экономики 

65. Кейнсианство 

66. Монетаризм  

67. Экономика предложения  

68. Институционализм  

69. Тенденции развития внешней торговли  

70. Либерализация внешней торговли и протекционизм 

71. Проблемы включения экономики России в мировой рынок 

72. Транснациональные корпорации и их взаимодействие на мировом рынке  

73. Иностранный капитал в России  

74. Регионализация рынков и интеграционные процессы  

75. Валютные системы  

76. Валютный курс и факторы его определяющие 

77. Валютный рынок 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ. – М.: Альпина 
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Паблишер, 2016. – 200 с.    

2. Скрипник О.Б. Теория, практика и перспективы развития коммерческой 

концессии в ЖКХ: Монография. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 

239 с. 

3. Нуралиев С.У. Экономика: Учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

М.: Дашков и К°, 2018. – 431 с. 

4. Экономика коммунального хозяйства (системы ТГВ и ВВ): Учебно-

методическое пособие / сост. Е.Е. Ермолаев и др. – Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 254 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 224 с.  

2. Основы экономики здоровья населения России: Монография / под ред. 

Егорова Е.В., Морозова В.А. – М.: Креативная экономика, 2015. – 464 с. 

3. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник/под ред. Под 

ред. Грязновой А.Г., Думной Н.Н.- М.: КНОРУС, 2011 - 680с.  

4. Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия 

национального хозяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и 

магистров. 2-е изд., перераб. и допол. – В 2-х ч./Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2011. – 1136 с.  

5. Ханчук Н.Н. Экономика: Учебное пособие. – Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2004. – 201 с. 

6. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В. Социальная политика и 

управление в сфере строительства и ЖКХ: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 129 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Экономическая наука и общество  

2. Методы изучения экономических процессов 
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3. История экономической науки 

4. Нобелевские лауреаты в области экономической науки 

5. Экономические системы 

6. Товарное производство и предпосылки его возникновения 

7. Товар и деньги 

8. Основные модели становления и развития рыночного хозяйства 

9. Понятие рынка. Виды рынков 

10. Рыночный спрос и рыночное предложение, их взаимодействие 

11. Позитивные и негативные стороны рыночного механизма 

12. Предпринимательство и его виды  

13. Организационно-правовые формы предпринимательства 

14. Развитие предпринимательства в России 

15. Капитал фирмы, его структура 

16. Производственный процесс и производительность факторов 

производства 

17. Эффект масштаба  

18. Понятие издержек производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки  

19. Виды издержек. Общие, средние и предельные издержки 

20. Доходы и прибыль организации 

21. Равновесие фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции  

22. Чистая конкуренция 

23. Чистая монополия 

24. Монополистическая конкуренция 

25. Олигополия 

26. Товарная биржа как организованный рынок  

27. Отечественные товарные биржи 

28. Менеджмент в сфере ЖКХ 

29. Планирование и выработка стратегии организации  

30. Маркетинг в системе управления организацией: цели, инструменты, 

направления  

31. Особенности рынков ресурсов. Функции рынков ресурсов 

32. Виды рынков ресурсов 

33. Минимизация издержек и максимизация прибыли при различных 

комбинациях ресурсов 

34. Заработная плата как цена ресурса  

35. Формы заработной платы 

36. Прибыль  

37. Рента как цена ресурса 

38. Структура и механизм функционирования финансового рынка 

39. Банковская система и кредит  

40. Фондовая биржа, механизм ее функционирования  

41. Формирование финансового рынка в России 
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42. Номинальный и реальный валовой национальный продукт 

43. Валовой национальный продукт и общественное благосостояние  

44. Теневая экономика и ее формы в России  

45. Макроэкономическое равновесие, его механизм 

46. Экономический рост. Типы экономического роста  

47. Воздействие государства на экономические циклы и кризисы  

48. Длинные волны экономического развития  

49. Проблема циклов и кризисов в отечественной экономике 

50. Накопление капитала и безработица  

51. Информационная технология и занятость 

52. Формы инфляции  

53. Инфляция в современном мире  

54. Взаимодействие инфляции и безработицы  

55. Государство - органическая часть смешанной рыночной экономики  

56. Государственный сектор в рыночной экономике  

57. Разгосударствление и приватизация  

58. Особенности приватизации в России  

59. Бюджетная политика государства и ее функциональная роль  

60. Налоговая система, ее структура и значение 

61. Социальная политика государства 

62. Бюджетно-налоговая и социальная политика России при переходе к 

рынку 

63. Кредитно-денежная политика государства 

64. Долгосрочное государственное регулирование экономики 

65. Кейнсианство 

66. Монетаризм  

67. Экономика предложения  

68. Институционализм  

69. Тенденции развития внешней торговли  

70. Либерализация внешней торговли и протекционизм 

71. Проблемы включения экономики России в мировой рынок 

72. Транснациональные корпорации и их взаимодействие на мировом рынке  

73. Иностранный капитал в России  

74. Регионализация рынков и интеграционные процессы  

75. Валютные системы  

76. Валютный курс и факторы его определяющие 

77. Валютный рынок 
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

программы профессиональной переподготовки «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний по бухгалтерскому 

учету, которые в соответствии с содержанием образовательного стандарта и 

требованиями квалификационной характеристики необходимы для 

профессиональной деятельности в соответствии с выбранной программой 

профессиональной переподготовки. 

Задачи дисциплины: 

- овладение слушателями специальной терминологией, используемой в 

бухгалтерском учете; 

- усвоение слушателями методологических основ организации 

бухгалтерского учета в сфере ЖКХ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− национальную систему нормативного регулирования; 

− международные стандарты финансовой отчетности; 

− понятие бухгалтерского учета; 

− сущность и значение бухгалтерского учета; 

− историю бухгалтерского учета; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

− план счетов бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета. 

уметь: 

− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

владеть:  

− навыками использования формы и счета бухгалтерского учета. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сущность и виды бухгалтерского учета. Цели, 

концепции и принципы 

2 2 4 

Предмет и метод бухгалтерского учета - 4 4 

Счета и двойная запись 2 2 4 

Балансовое обобщение 2 2 4 

Документация, документооборот и инвентаризация - 4 4 

Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет - 4 4 

Международная система финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Модели учета 

2 2 4 

Учет денежных средств - 4 4 

Учет собственных средств организации 2 2 4 

Учет финансовых вложений - 4 4 

Итого 10 30 40 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и виды бухгалтерского учета. Цели, концепции и 

принципы 

Понятие хозяйственной деятельности организации. Общая характеристика и 

виды хозяйственного учета. Учетные измерители, применяемые в бухгалтерском 

учете. Связь бухгалтерского учета с другими науками. Сущность бухгалтерского 

учета, история развития. Пользователи бухгалтерской информацией. Базовые 

принципы бухгалтерского учета. Нормативная база. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. Предприятия, 

организации и учреждения как область применения бухгалтерского учета. 

Хозяйственные средства, классификация средств по их роли в хозяйственной 

деятельности и по источникам их формирования. Хозяйственные процессы. 
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Понятие о хозяйственных операциях. Метод бухгалтерского учета. Элементы 

метода: балансовое обобщение, счета и двойная запись, оценка и калькуляция, 

документация и инвентаризация, бухгалтерская отчетность, их взаимосвязь и 

единство.  

Тема 3. Счета и двойная запись  

Счета бухгалтерского учета. Понятие о счетах, как способе группировки, 

текущего обобщения и контроля данных о хозяйственных операциях. Строение 

счетов: дебет, кредит, обороты и остатки (сальдо). Активные и пассивные счета, 

их структура. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские записи, их виды. 

Построение модели корреспонденции счетов. Синтетический и аналитический 

учет на счетах. Понятие о субсчете. Виды аналитических счетов. Связь 

показателей синтетического и аналитического учета, ее контрольное значение. 

Взаимосвязь между счетами и балансом. Обобщение данных текущего учета. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам, шахматная оборотная ведомость. 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета. Контрольное значение 

оборотных ведомостей. Связь между оборотным и сальдовым балансом. 

Сальдовые оборотные ведомости. Классификация счетов бухгалтерского учета по 

содержанию и по назначению и структуре. Экономическая группировка объектов 

учета, как основа классификации счетов. Классификация, как основа построения 

плана счетов. План счетов, его значение и принцип построения. Краткая 

характеристика «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и Инструкции по его применению» и основные 

направления его совершенствования.  

Тема 4. Балансовое обобщение  

Бухгалтерский баланс как способ обобщенного отражения наличия 

хозяйственных средств по их видам и источникам. Строение и содержание 

бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Разделы и статьи баланса, 

понятие об их группировке. Равенство итогов Актива и Пассива баланса. 

Информационное содержание бухгалтерского баланса, его статистические 

свойства. Использование баланса в управлении. Государственное 

регламентирование статей баланса и порядка его заполнения. Изменения в 

балансе под влиянием хозяйственных операций. Типы изменений.  

Тема 5. Документация, документооборот и инвентаризация  

Инвентаризация. Первичное наблюдение в учете, его цели и задачи. Единица 

первичного наблюдения в бухгалтерском учете. Документация, ее сущность и 

назначение. Материальные носители первичной учетной информации. Роль 

документов в бухгалтерском учете, контроле, документальной ревизии, в 

оперативной работе по организации хозяйственной деятельности. Виды 

бухгалтерских документов, их классификация. Требования к их содержанию и 

оформлению. Реквизиты документов. Понятие о документах и записях в учете. 

Стандартизация и унификация бухгалтерских документов, хранение документов. 

Инвентаризация, как способ первичного наблюдения, контроля за сохранностью 

собственности предприятия и уточнения показателей текущего учета. Виды 

инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Оформление результатов 
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инвентаризации.  

Тема 6. Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет  

Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Калькуляция 

как способ группировки затрат, их измерение и определение себестоимости. 

Контрольное значение оценки калькуляции. Принципы группировки затрат: по 

назначению, функциональной роли, способу включения в себестоимость, составу. 

Общая характеристика основных, хозяйственных процессов: снабжение, 

производство, реализация. Количественные и качественные показатели учета 

хозяйственных процессов и их влияние на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. Основная задача учета процесса снабжения: 

определение объемов снабжения и себестоимости заготовляемых материалов. 

Затраты на приобретение средств производства и их группировка. Оценка 

производственных запасов в балансе и текущем учете. Основная задача процесса 

производства: выявление результатов по объемам и себестоимости выпускаемой 

продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Накладные 

расходы. Брак и незавершенное производство. Учет расходов будущих периодов и 

резервов предстоящих платежей. Основная задача учета процесса реализации: 

определение объема реализации, поступления денежных средств на расчетный 

счет, полной себестоимости и финансовых результатов от реализации продукции.  

Тема 7. Международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Модели учета  

Два основных подхода к организации бухгалтерского учета: 

североамериканская и континентальная модели. Сущность, принципы 

международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности. Гармонизация 

моделей учета: российской, североамериканской, континентальной. GAAP - 

общепринятые нормы бухгалтерского учета. Комитет международных стандартов 

бухгалтерского учета.  

Тема 8. Учет денежных средств  

Кассовые операции. Расчет наличными. Касса. Обязанности кассира. 

Первичные документы: расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер, 

ведомости по выдачи заработной платы, отчет кассира. Кассовая книга. Счет №50 

«Касса». Ведомость №1, журнал-ордер №1. Расчетный счет: открытие, первичные 

документы (чек, платежное поручение, объявление о сдаче денег наличными), 

выписка с расчетного счета, журнал-ордер №2, ведомость №2. Счет №51 

«Расчетный счет». Специальные счета в банке. Переводы в пути. 

Тема 9. Учет собственных средств организации  

Учет уставного (складочного) капитала (фонда). Учет уставного капитала 

акционерного общества. Учет формирования уставного капитала при 

приватизации организации. Отчетность эмитентов о выпусках акций. Ведение 

реестров акционеров. Учет добавочного и резервного капитала организаций.  

Тема 10. Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Изменение оценки 

отдельных видов вложений. Учет финансовых вложений в акции и облигации. 
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5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Общая характеристика и виды хозяйственного учета.  

2. Учетные измерители.  

3. Пользователи информацией бухгалтерского учета.  

4. Базовые принципы бухгалтерского учета.  

5. Нормативная база бухгалтерского учета.  

6. Предмет бухгалтерского учета.  

7. Метод бухгалтерского учета.  

8. Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи.  

9. Обоснование метода двойной записи, ее контрольное и информационное 

значение. 

10.  Счета аналитического и синтетического учета. 

11.  Классификация счетов бухгалтерского учета. 

12.  План счетов бухгалтерского учета. 

13.  Балансовый метод обобщения информации. Строение баланса. 

14.  Четыре типа влияний хозяйственных операций на баланс. 

15.  Документы, как источник первичной информации, классификация 

бухгалтерских документов. Документооборот. 

16.  Инвентаризация, и ее место в первичном учете.  

17.  Калькуляция. Ее виды и содержание. 

18.  Оценка и ее место в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

19.  Учет и калькулирование себестоимости продукции при попередельном 

методе. 

20.  Учет и калькулирование себестоимости продукции при позаказном 

методе. 

21.  Учет и калькулирование себестоимости продукции при попроцессном 
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методе. 

22.  Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 

23.  Учет и исчисление себестоимости продукции и услуг вспомогательных 

цехов. 

24.  Понятие, признание и классификация расходов организации. 

25.  Учет выпуска готовой продукции. 

26.  Учет реализации готовой продукции. Определение результата от 

реализации. 

27.  Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, учитываемых 

при налогообложении прибыли. 

28.  Структура и порядок формирования финансового результата. 

29.  Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.  

30.  Учет денежных средств в кассе предприятия. Порядок ведения 

кассовых операций. 

31.  Учет операций по движению денежных средств на расчетном счете 

организации. 

32.  Учет денежных средств на специальных счетах в банках и учет 

переводов в пути. 

33.  Учет уставного (складочного) капитала (фонда).  

34.  Учет добавочного и резервного капиталов. 

35.  Расходы будущих периодов. Доходы будущих периодов. Резервы 

предстоящих расходов. 

36.  Хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий. Виды 

расчетов. 

37.  Векселя, отражение в учете. 

38.  Расчеты с поставщиками и подрядчиками; с покупателями и 

заказчиками; по авансам, полученным и выданным; с разными дебиторами и 

кредиторами. 

39.  Расчеты с подотчетными лицами. 

40.  Расчеты с бюджетом. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 

Поленова. – М.: Дашков и К°, 2018. - 591 с.  
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2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения: Учебное 

пособие / ред. О.Н. Харченко. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. – 434 с.  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: Учебное пособие / С.В. 

Селютина, Л.А. Жарикова, Е.Л. Дмитриева, Н.В. Наумова. - Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 88 с.  

4. 8. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. — 126 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Мансурова Г.И. Бухгалтерское дело: Учебное пособие по изучению 

дисциплины и проведению практических занятий для специалистов и бакалавров 

экономико-математического факультета по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 98 с.  

2. Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / 

М.А. Рябова, Д.Г. Айнуллова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 214 с.  

3. Сигидов Ю.И. Амортизация основных средств: вопросы теории и 

методики учета: Монография / Ю.И. Сигидов, Н.Ю. Мороз. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 175 с.  

4. Мансурова Г.И. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. - 163 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Общая характеристика и виды хозяйственного учета.  

2. Учетные измерители.  

3. Пользователи информацией бухгалтерского учета.  

4. Базовые принципы бухгалтерского учета.  

5. Нормативная база бухгалтерского учета.  

6. Предмет бухгалтерского учета.  

7. Метод бухгалтерского учета.  
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8. Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи.  

9. Обоснование метода двойной записи, ее контрольное и информационное 

значение. 

10.  Счета аналитического и синтетического учета. 

11.  Классификация счетов бухгалтерского учета. 

12.  План счетов бухгалтерского учета. 

13.  Балансовый метод обобщения информации. Строение баланса. 

14.  Четыре типа влияний хозяйственных операций на баланс. 

15.  Документы, как источник первичной информации, классификация 

бухгалтерских документов. Документооборот. 

16.  Инвентаризация, и ее место в первичном учете.  

17.  Калькуляция. Ее виды и содержание. 

18.  Оценка и ее место в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

19.  Учет и калькулирование себестоимости продукции при попередельном 

методе. 

20.  Учет и калькулирование себестоимости продукции при позаказном 

методе. 

21.  Учет и калькулирование себестоимости продукции при попроцессном 

методе. 

22.  Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 

23.  Учет и исчисление себестоимости продукции и услуг вспомогательных 

цехов. 

24.  Понятие, признание и классификация расходов организации. 

25.  Учет выпуска готовой продукции. 

26.  Учет реализации готовой продукции. Определение результата от 

реализации. 

27.  Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, учитываемых 

при налогообложении прибыли. 

28.  Структура и порядок формирования финансового результата. 

29.  Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.  

30.  Учет денежных средств в кассе предприятия. Порядок ведения 

кассовых операций. 

31.  Учет операций по движению денежных средств на расчетном счете 

организации. 

32.  Учет денежных средств на специальных счетах в банках и учет 

переводов в пути. 

33.  Учет уставного (складочного) капитала (фонда).  

34.  Учет добавочного и резервного капиталов. 

35.  Расходы будущих периодов. Доходы будущих периодов. Резервы 

предстоящих расходов. 

36.  Хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий. Виды 

расчетов. 

37.  Векселя, отражение в учете. 
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38.  Расчеты с поставщиками и подрядчиками; с покупателями и 

заказчиками; по авансам, полученным и выданным; с разными дебиторами и 

кредиторами. 

39.  Расчеты с подотчетными лицами. 

40.  Расчеты с бюджетом. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Маркетинг» 

программы профессиональной переподготовки «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний в области 

организации маркетинговой деятельности в организациях различной 

организационно-правовой формы, демонстрация роли современного маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации. 

Задачи дисциплины:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать: 

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического 

маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с 

общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования 

конечных потребностей потребителей, их покупательского поведения; 

уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы 

их прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального 

образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, 

муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  
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владеть:  

- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  2 2 4 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

- 4 4 

Анализ товарного портфеля и товарная политика 

организации 

- 2 2 

Ценовая политика в системе маркетинга - 6 6 

Структура каналов распределения товара (услуги) - 8 8 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  2 2 4 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

- 4 4 

Итого 24 2 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в маркетинг. Организация маркетинга  

История возникновения и развития маркетинга. Основные аспекты 

воздействия маркетинга на потребителя в современных экономических системах.  

Определение маркетинга. Основные понятия маркетинга. Маркетинг как система, 

его сущность, принципы, методы и функции. Виды маркетинга. Концепции 

маркетинга. Цели системы маркетинга. Распространение системы маркетинга. 

Процесс управления маркетингом. Маркетинговая среда организации. Факторы 

микро и макросреды маркетинга. Стратегические и конъюнктурные приоритеты 

маркетинга. Организация маркетинга на предприятиях. Подходы к 
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организационному построению службы маркетинга. Типовая схема структуры 

службы маркетинга промышленной фирмы и ее разновидности. Маркетинговые 

исследования как основное условие достижение экономического успеха. Система 

маркетинговой информации и методы ее сбора. Маркетинговые исследования. 

Формирование и развитие сферы оказания информационных и консалтинговых 

услуг в России. Проблемы и особенности осуществления маркетинговых 

исследований в России. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга 

на предприятии. План маркетинга. Бюджет маркетинга. Маркетинговый контроль, 

его виды и способы осуществления.  

Тема 2. Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и конкуренция 

Необходимость сегментирования рынка. Общий подход и основные 

принципы сегментирования рынков. Критерии и методы сегментирования рынка. 

Выбор “ниши” рынка. Методы изучения и оценки запросов потребителей. 

Основные методы прогнозирования запросов и предпочтений потребителей. 

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование рынка. Позиционирование 

товара (услуги) на рынке. Особенности поведения покупателей на различных 

клиентурных рынках. Потребительский рынок. Промышленный маркетинг. Рынок 

промежуточных продавцов и рынок государственных учреждений (организаций). 

Особенности международного маркетинга. Формы организации международной 

деятельности. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

Конкуренция как фактор повышения эффективности производства. Конкуренция 

и рынки товаров (услуг). Методы конкуренции. Методы исследования 

конъюнктуры рынка и конкуренции на рынке. Сегментирование рынка по 

основным конкурентам. Понятие: “Ключевые факторы успеха” и их применение. 

Оценка конкурентоспособности товара (услуги). Способы обеспечения 

конкурентоспособности товара (услуги). Особенности конкурентной среды в 

России и их влияние на маркетинговую деятельность хозяйствующих субъектов. 

Тема 3. Анализ товарного портфеля и товарная политика организации  

Планирование продукции. Товар (услуга) и его коммерческие 

характеристики. Виды продуктов и структура ассортимента продукции. 

Организация управления продуктом. Процесс планирования новой продукции. 

Жизненный цикл товара (услуги) и характеристика его стадий. Основные 

решения, принимаемые службой маркетинга. Марка и марочная политика. 

Основные проблемы, связанные с товарным ассортиментом и товарной 

номенклатурой. Управление ассортиментом.  

Тема 4. Ценовая политика в системе маркетинга  

Место ценовой политики в системе маркетинга. Факторы, влияющие на 

установление цен. Ценообразование в конкурентной среде. Виды цен и 

особенности их применения. Схема разработки стратегии ценообразования. Цели 

и задачи ценообразования. Методика установления исходной цены. Методы 

расчета цен. Ценовые стратегии. Приспособление и изменение цен. Виды скидок 

и условия их применения.  

Тема 5. Структура каналов распределения товара (услуги) 
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Планирование процесса товародвижения и сбыта. Торговые посредники и их 

классификация, каналы распределения: уровни и типы организации. Функции, 

виды и элементы каналов распределения. Маркетинговые системы в сфере 

распределения. Основные решения, принимаемые руководством относительно 

формирования и управления каналом распределения. Организация эффективного 

сбыта и эффективного способа товародвижения. Организация оптовой и 

розничной торговли. Маркетинговые решения, принимаемые оптовиком. 

Маркетинговые решения, принимаемые розничным продавцом. Дилеры и 

дистрибьюторы. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Маркетинг как теоретическая концепция, философия бизнеса и 

специфическая форма хозяйствования. 

2. Эволюция развития, концепции и функции маркетинга. 

3. Маркетинг: виды, типы и окружающая среда. 

4. Теории мотиваций и идеи маркетинга. 

5. Рынок и изучение конъюнктуры рынка в маркетинге. 

6. Особенности конкуренции и конкурентоспособности в маркетинге. 

7. Стратегия целевого маркетинга: сегментирование, выбор ниши, 

позиционирование. 

8. Сегментация рынка и позиционирование товара (услуги). 

9. Маркетинговые исследования: направления, виды и информация. 

10. Основные направления исследований в маркетинге. 

11. Маркетинговая методика: методы и информационное обеспечение 

исследований. 

12. Товар (услуга) и товарная политика в системе маркетинга. 

13. ЖЦТ и политика маркетинга на различных этапах его развития. 

14. Инновационная политика организации. 
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15. Товарный знак и товарная марка, упаковка и сервис в системе товарной 

политики. 

16. Ассортиментная политика организации, товарный знак и его роль в 

продвижении товара. 

17. Качество и конкурентоспособность товара (услуги), его оценка с 

позиции маркетинга. 

18. Сбытовая политика организации. 

19. Процесс распределения продукции. 

20. Участники канала товародвижения: основные виды посредников. 

21. Стимулирование сбыта: основные виды и методы реализации. 

22. Построение маркетинговых служб в организации и основные их задачи. 

23. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий и претворение в 

жизнь. 

24. Стратегические направления развития маркетинговой деятельности. 

25. Цели и стратегии маркетинговой деятельности. 

26. Маркетинговое планирование: цели, стратегия, средства и задачи. 

27. Ценовая политика в системе маркетинга. 

28. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

29. Маркетинговый подход к ценообразованию. 

30. Реклама и средства коммуникации. 

31. Реклама и оценка эффективности рекламной деятельности. 

32. Психология рекламы. 

33. Сетевой маркетинг и его преимущества и недостатки. 

34. Особенности работы в сетевом маркетинге. 

35. Международный маркетинг: особенности и специфика. 

36. Порядок маркетинговых исследований международного рынка. 

37. Концепции и основные проблемы в международном маркетинге. 

38. Процесс товародвижения и рекламной компании при выходе на 

внешний рынок. 

39. Новые маркетинговые технологии: особенность и специфика. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Цахаев Р.К. Маркетинг: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е 

изд. – М.: Дашков и К°, 2017. - 550 с. 

2. Ким С.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К°, 2017. - 258 с. 
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3. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. - М.: Дашков и К, 

2013. - 148 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: Учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 392 с.  

2. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное 

пособие / П.С. Завьялов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / ВЗФЭИ; 

Под ред. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с.  

4. Моисеева Н. К. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / 

Н.К. Моисеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.  

5. Маркетинг: учебно-методическое пособие / сост. И.В. Ильичева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 229 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Маркетинг как теоретическая концепция, философия бизнеса и 

специфическая форма хозяйствования. 

2. Эволюция развития, концепции и функции маркетинга. 

3. Маркетинг: виды, типы и окружающая среда. 

4. Теории мотиваций и идеи маркетинга. 

5. Рынок и изучение конъюнктуры рынка в маркетинге. 

6. Особенности конкуренции и конкурентоспособности в маркетинге. 

7. Стратегия целевого маркетинга: сегментирование, выбор ниши, 

позиционирование. 

8. Сегментация рынка и позиционирование товара (услуги). 

9. Маркетинговые исследования: направления, виды и информация. 

10. Основные направления исследований в маркетинге. 

11. Маркетинговая методика: методы и информационное обеспечение 

исследований. 
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12. Товар (услуга) и товарная политика в системе маркетинга. 

13. ЖЦТ и политика маркетинга на различных этапах его развития. 

14. Инновационная политика организации. 

15. Товарный знак и товарная марка, упаковка и сервис в системе товарной 

политики. 

16. Ассортиментная политика организации, товарный знак и его роль в 

продвижении товара. 

17. Качество и конкурентоспособность товара (услуги), его оценка с 

позиции маркетинга. 

18. Сбытовая политика организации. 

19. Процесс распределения продукции. 

20. Участники канала товародвижения: основные виды посредников. 

21. Стимулирование сбыта: основные виды и методы реализации. 

22. Построение маркетинговых служб в организации и основные их задачи. 

23. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий и претворение в 

жизнь. 

24. Стратегические направления развития маркетинговой деятельности. 

25. Цели и стратегии маркетинговой деятельности. 

26. Маркетинговое планирование: цели, стратегия, средства и задачи. 

27. Ценовая политика в системе маркетинга. 

28. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

29. Маркетинговый подход к ценообразованию. 

30. Реклама и средства коммуникации. 

31. Реклама и оценка эффективности рекламной деятельности. 

32. Психология рекламы. 

33. Сетевой маркетинг и его преимущества и недостатки. 

34. Особенности работы в сетевом маркетинге. 

35. Международный маркетинг: особенности и специфика. 

36. Порядок маркетинговых исследований международного рынка. 

37. Концепции и основные проблемы в международном маркетинге. 

38. Процесс товародвижения и рекламной компании при выходе на 

внешний рынок. 

39. Новые маркетинговые технологии: особенность и специфика. 
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию, санитарному содержанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома» программы профессиональной 

переподготовки «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование необходимых знаний и навыков для 

обеспечения и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному 

содержанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей знание нормативных, санитарно-

гигиенических, эксплуатационных и технических требований эксплуатации и 

обслуживания многоквартирного дома; 

- дать слушателям практические навыки в указанной сфере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные параметры и характеристики многоквартирного дома; 

- наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома; 

- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома - правовые основы 

эксплуатации, обслуживания, санитарного содержания и благоустройства общего 

имущества многоквартирного дома; 

- эксплуатационные, технические, санитарные требования к зданиям, 

конструкциям, системам оборудования; 

- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому; 

- правила предоставления коммунальных услуг; содержание тарифной 

политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 

- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах; 
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Уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

- организовать работу аварийно-ремонтных служб ЖКХ; 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов; 

Владеть: 

- навыками формирования тарифа на содержание жилья, методикой расчетов; 

- методами и технологиями ресурсосбережения в многоквартирном доме; 

- Технологии проведения ремонтных работ малых архитектурных форм, 

дорожных покрытий, элементов освещения. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 82 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 32 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Правовые основы эксплуатации, обслуживания, 

санитарного содержания и благоустройства общего 

имущества многоквартирного дома 

- 4 4 

Предоставление коммунальных услуг 4 8 12 

Ресурсосбережение и охрана окружающей среды в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4 6 10 

Эксплуатационные требования к зданиям, 

конструкциям, системам оборудования 

2 6 8 

Техническая эксплуатация объектов недвижимости 8 8 16 

Санитарное содержание имущества многоквартирного 

дома. Методы утилизации отходов в системе 

городского хозяйства 

8 8 16 
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Благоустройство общего имущества 

многоквартирного дома 

6 10 16 

Итого 82 32 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы эксплуатации, обслуживания, санитарного 

содержания и благоустройства общего имущества многоквартирного дома 

Обзор нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ. Договорные отношения в 

ЖКХ. Виды жилищных правоотношений. Договорные отношения при управлении 

многоквартирными домами. Особенности договорных отношений.  

Тема 2. Предоставление коммунальных услуг 

Основные понятия и состав коммунальных услуг.  Ценообразование и 

формирование тарифов ЖКХ. Тарифы и услуги. Формирование тарифа на 

содержание жилья, методика расчетов. Управленческий учет расходов в системе 

ценообразования и тарификации. Понятие сервиса и обслуживания клиентов. 

Подходы к постановке сервиса в системе ЖКХ. Наиболее успешные решения и 

технологии.  

Тема 3. Ресурсосбережение и охрана окружающей среды в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Методы и технологии ресурсосбережения в многоквартирном доме. Энерго- 

и ресурсосберегающее оборудование. Программы охраны окружающей среды от 

загрязнений в отрасли ЖКХ.  

Тема 4. Эксплуатационные требования к зданиям, конструкциям, 

системам оборудования 

Виды требований к зданиям и конструкциям. Эксплуатационные 

требования. Технические требования. Экономические требования. Архитектурно-

художественные требования. Основные санитарно-гигиенические требования. 

Требования по пожарной безопасности. 

Тема 5. Техническая эксплуатация объектов недвижимости 

Основные положения системы технического обслуживания и ремонта. 

Техническое обслуживание инженерного оборудования зданий. Методы оценки 

технического состояния жилищного фонда. Основы диагностики технического 

состояния здания. Техническое обследование зданий и сооружений. 

Инструментальное обследование зданий. Аварийно-ремонтные службы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Организация работ аварийно-ремонтной 

службы жилищного хозяйства. Неисправности аварийного порядка и сроки их 

устранения. 

Тема 6. Санитарное содержание имущества многоквартирного дома. 

Методы утилизации отходов в системе городского хозяйства 

Система управления отходами. Стандарты утилизации отходов. Контроль за 

сбором и утилизацией бытовых отходов. Организация процесса и методы 

утилизации отходов. Управление уборкой и санитарной очисткой территорий. 

Санитарное содержание систем мусоропроводов, мусорокамер, емкостей для 

сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Уборка и вывоз ТКО. Требования к 
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качеству работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции помещений 

гражданских зданий. 

Тема 7. Благоустройство общего имущества многоквартирного дома 

Озеленение и благоустройство территории. Порядок подготовки и 

проведения работ по спилу сухостоя. Подготовка предложений по строительству 

новых объектов благоустройства и озеленения. Технологии, правила и нормы 

содержания объектов озеленения. Освещение: понятие, технологические нормы к 

освещению многоквартирного дома. Энергосбережение. Технологии проведения 

ремонтных работ малых архитектурных форм, дорожных покрытий, элементов 

освещения. Материалы для проведения ремонтных работ малых архитектурных 

форм, дорожных покрытий, элементов освещения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Состав жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Влияние государственного управления на отрасль ЖКХ. 

3. Основные аспекты государственной жилищной политики. 

4. Управление многоквартирными домами: понятие, способы управления. 

5. Договор управления многоквартирными домами, существенные условия 

договора. 

6. Структура оплаты за жилье собственником жилого помещения. 

7. Структура оплаты за жилье нанимателем жилого помещения. 

8. Обязанности собственников многоквартирного дома. 

9. Обязанности управляющих организаций по управлению 

многоквартирным домом. 

10. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам. 

11. Основные аспекты ценообразования в жилищной сфере. 

12. Методы формирования тарифов организаций коммунального комплекса. 

13. Действующие схемы (механизмы) финансового взаимодействия в сфере 
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коммунального комплекса. 

14. Концессия в сфере ЖКХ.  

15. Безопасность при эксплуатации недвижимости (пожарная, 

экологическая и др.) 

16. Информационные технологии как способ учета потребления тепло-, 

водо- и энергоресурсов. 

17. Организация контроля за состоянием объектов жилищного фонда. 

18. Взаимодействие между поставщиками и потребителями ресурсов: 

технологии и методы. 

19. Охрана окружающей среды. 

 Методы и технологии ресурсосбережения в многоквартирном доме. 

 Задачи эксплуатации зданий и сооружений. 

 Комплекс мероприятий по технической эксплуатации. 

 Долговечность зданий, их износ, моральное старение. Срок службы 

здания. 

 Определение надежности здания. 

 Эксплуатационные требования к зданиям, конструкциям, системам 

оборудования. 

 Эксплуатационные требования. 

 Технические требования. 

 Экономические требования. 

 Архитектурно-художественные требования. 

 Санитарно-гигиенические требования к зданиям и сооружениям и 

требования по пожарной безопасности. 

 Аварийно-диспетчерское обслуживание. 

 Место аварийно-диспетчерской службы в составе управляющей 

компании. 

 Защита конструкции от увлажнения. 

 Основные методы защиты стен от увлажнения. 

 Методы защиты конструкций от коррозии. 

 Методы защиты деревянных конструкций от разрушения. 

 Основы диагностики технического состояния здания. 

 Техническое обследование зданий и сооружений. 

 Категории технического состояния конструкций и зданий. 

 Пути и методы обращения с отходами. 

 Сжигание как метод утилизации. Преимущества и недостатки. 

 Переработка ТБО. 

 Аварийно-ремонтные службы в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 Предоставление коммунальных услуг населению. 

 Индивидуальные приборы учета энергоресурсов и их роль в 

энергосбережении. 

 Освещение в многоквартирном доме. 

 Озеленение и благоустройство территории. 
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 Правила эксплуатации лифтов и подъемных механизмов. 

 Правила эксплуатации систем водоснабжения и канализации. 

 Правила эксплуатации систем отопления. 

 Правила эксплуатации газового оборудования. 

 Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования. 

 Характеристика и особенности озеленения городов и поселков.  

 Типы зеленых насаждений в городе.  

 Назначение и характеристика наружного освещения.  

 Финансовое обеспечение и содержание объектов благоустройства. 

 Источники освещения, использующиеся в устройствах наружного 

освещения.  

 Строительство и эксплуатация зеленых насаждений.  

 Организация управления дорожно-мостовым, зеленым хозяйством и 

наружным освещением. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве: Учебное 

пособие / О.Я. Гилева, С.А. Лочан, А.М. Фролов, Е.Е. Ермолаев. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011.  – 

186 с.  

2. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью: 

Учебное пособие / О.В. Дидковская, А.Ю. Бочаров, О.А. Мамаева, Л.В. Аверина. 

– Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2015. – 184 с. 

3. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ / 

ред. А.Т. Гаврилов – М.: Библиотечка "Российской Газеты", 2012.  – Вып. 12. – 

144 с. 

4. Капитальный ремонт в многоквартирных домах и тарифы на 

коммунальные услуги / ред. М.А. Архимандритова – М.: Библиотечка 

"Российской Газеты", 2014. – Вып. 10. – 160 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Экономика недвижимости : учебник для высших учебных заведений / 

А.Н. Асаул, М.А. Асаул, В.П. Грахов, Е.В. Грахова ; АНО «Институт проблем 
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экономического возрождения», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет», Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова. 

– 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : АНО «ИПЭВ», 2014. – 432 с. : табл., схем. 

2. Доладова, И.П. Управление коммунальной энергетикой : учебное пособие 

/ И.П. Доладова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2008. – 232 с. 

3. Свистунов, В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : 

учебник / В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. – 431 с. 

4. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : 

учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

– 448 с. 

5. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / . – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2011. – 80 с. 

6. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : 

учебник / И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити, 2015. – 687 с. 

7. Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения : учебник / М.Ю. Сибикин, 

Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. – 352 с. 

8. Жерлыкина, М.H. Системы обеспечения микроклимата зданий и 

сооружений : учебное пособие / М.H. Жерлыкина, С.А. Яременко. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 165 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Состав жилищно-коммунального хозяйства.  
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2. Влияние государственного управления на отрасль ЖКХ. 

3. Основные аспекты государственной жилищной политики. 

4. Управление многоквартирными домами: понятие, способы управления. 

5. Договор управления многоквартирными домами, существенные условия 

договора. 

6. Структура оплаты за жилье собственником жилого помещения. 

7. Структура оплаты за жилье нанимателем жилого помещения. 

8. Обязанности собственников многоквартирного дома. 

9. Обязанности управляющих организаций по управлению 

многоквартирным домом. 

10. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам. 

11. Основные аспекты ценообразования в жилищной сфере. 

12. Методы формирования тарифов организаций коммунального комплекса. 

13. Действующие схемы (механизмы) финансового взаимодействия в сфере 

коммунального комплекса. 

14. Концессия в сфере ЖКХ.  

15. Безопасность при эксплуатации недвижимости (пожарная, 

экологическая и др.) 

16. Информационные технологии как способ учета потребления тепло-, 

водо- и энергоресурсов. 

17. Организация контроля за состоянием объектов жилищного фонда. 

18. Взаимодействие между поставщиками и потребителями ресурсов: 

технологии и методы. 

19. Охрана окружающей среды. 

 Методы и технологии ресурсосбережения в многоквартирном доме. 

 Задачи эксплуатации зданий и сооружений. 

 Комплекс мероприятий по технической эксплуатации. 

 Долговечность зданий, их износ, моральное старение. Срок службы 

здания. 

 Определение надежности здания. 

 Эксплуатационные требования к зданиям, конструкциям, системам 

оборудования. 

 Эксплуатационные требования. 

 Технические требования. 

 Экономические требования. 

 Архитектурно-художественные требования. 

 Санитарно-гигиенические требования к зданиям и сооружениям и 

требования по пожарной безопасности. 

 Аварийно-диспетчерское обслуживание. 

 Место аварийно-диспетчерской службы в составе управляющей 

компании. 

 Защита конструкции от увлажнения. 

 Основные методы защиты стен от увлажнения. 

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 08:17 GMT+03:00
76fbc19d-09dd-4ddd-a515-6a09e5ea7920

 Страница 58 из 81



59 
 

 Методы защиты конструкций от коррозии. 

 Методы защиты деревянных конструкций от разрушения. 

 Основы диагностики технического состояния здания. 

 Техническое обследование зданий и сооружений. 

 Категории технического состояния конструкций и зданий. 

 Пути и методы обращения с отходами. 

 Сжигание как метод утилизации. Преимущества и недостатки. 

 Переработка ТБО. 

 Аварийно-ремонтные службы в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 Предоставление коммунальных услуг населению. 

 Индивидуальные приборы учета энергоресурсов и их роль в 

энергосбережении. 

 Освещение в многоквартирном доме. 

 Озеленение и благоустройство территории. 

 Правила эксплуатации лифтов и подъемных механизмов. 

 Правила эксплуатации систем водоснабжения и канализации. 

 Правила эксплуатации систем отопления. 

 Правила эксплуатации газового оборудования. 

 Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования. 

 Характеристика и особенности озеленения городов и поселков.  

 Типы зеленых насаждений в городе.  

 Назначение и характеристика наружного освещения.  

 Финансовое обеспечение и содержание объектов благоустройства. 

 Источники освещения, использующиеся в устройствах наружного 

освещения.  

 Строительство и эксплуатация зеленых насаждений.  

 Организация управления дорожно-мостовым, зеленым хозяйством и 

наружным освещением. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение и проведение ремонтных работ общего 

имущества многоквартирного дома» программы профессиональной 

переподготовки «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения дисциплине является освоение слушателями 

различных технологий, используемых в сфере управления жилищным фондом. 

Задачи: 

- дать слушателям основные теоретические знания о методах и технологиях, 

применимых в сфере проведения ремонтных работ общего имущества 

многоквартирного дома;  

- развить у слушателей практические навыки в сфере обеспечения и 

проведения ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные положения системы технического обслуживания и ремонта;  

- виды материалов и изделий, применяемых при ремонте; 

Уметь: 

- читать проектную и сметную документацию; 

- организовывать текущий и капитальный ремонт многоквартирного дома; 

- оценивать факторы изменения работоспособности многоквартирного дома в 

целом и отдельных его элементов; 

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления 

скрытых дефектов общего имущества в многоквартирном доме; 

Владеть:  

- методами оценки технического состояния многоквартирного дома; 

- современными технологиями и материалами, применяемыми в ремонте; 

- составлением проектов технических заданий на капитальный ремонт 

многоквартирного дома. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Организация текущего ремонта жилищного фонда 4 26 30 

Организация капитального ремонта жилищного фонда 6 24 30 

Современные технологии, применяемые при 

реновации и ремонте зданий 

- 10 10 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Организация текущего ремонта жилищного фонда 

Определение текущего ремонта. Основы диагностики технического 

состояния здания. Техническое обследование многоквартирного дома и 

диагностика состояния отдельных его элементов. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт с выполнением различных видов ремонтностроительных работ 

(штукатурных, малярных, сварочных, бетонных столярных и т.д.). Текущий 

ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения. Ремонт освещения и 

осветительных сетей. Ремонт конструктивных элементов зданий из различных 

материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и т.д.) 

Тема 2. Организация капитального ремонта жилищного фонда 

Требования к периодичности капитального ремонта. Согласование с 

собственниками помещений многоквартирного дома предложений о проведении 

капитального ремонта. Обеспечение проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома.  Энергоэффективность и энергосбережение в рамках 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Ведение 

учета материалов и оборудования. Ввод в эксплуатацию законченных объектов 

капитального строительства. Составление отчетности по всем видам ремонтных 

работ. Осуществление контроля состояния общего имущества при проведении 

ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирного дома. 

Тема 3. Современные технологии, применяемые при реновации и ремонте 

зданий 

Энергоэффективные отопительные системы. Материалы и изделия, 

применяемые при ремонте. Безопасность при эксплуатации недвижимости 
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(пожарная, экологическая и др.).  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Энергоэффективные отопительные системы.  

2. Безопасность при ремонте недвижимости (пожарная, экологическая и 

др.). 

3. Виды ремонтов. 

4. Определение текущего ремонта. 

5.  Требования к периодичности капитального ремонта 

производственных зданий.  

6. Требования к периодичности капитального ремонта жилых и 

общественных зданий. 

7. Определение технической диагностики, ее задачи. 

8. Визуальное обследование. 

9. Детально-инструментальное обследование. 

10. Конструктивное решение зданий и сооружений. 

11. Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для ремонта. 

12. Ввод в эксплуатацию законченных объектов капитального 

строительства. 

13. Координация строительных проектов, дизайна интерьеров зданий 

общественного назначения и ландшафтного дизайна прилегающих территорий. 

14. Периодичность капитального ремонта. 

15. Основы диагностики технического состояния здания. 

16. Ведение учета материалов и оборудования. 

17. Технология проведения ремонтных работ. 

18. Требования к организации работ по перепланировке и 

переоборудованию помещений. 
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19. Физический износ и техническое состояние здания. 

20. Требования охраны труда при производстве ремонтных работ. 

21. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении ремонтных 

работ. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве: Учебное 

пособие / О.Я. Гилева, С.А. Лочан, А.М. Фролов, Е.Е. Ермолаев. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011.  – 

186 с.  

2. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ / 

ред. А.Т. Гаврилов – М.: Библиотечка "Российской Газеты", 2012.  – Вып. 12.  – 

144 с. 

3. Капитальный ремонт в многоквартирных домах и тарифы на 

коммунальные услуги / ред. М.А. Архимандритова – М.: Библиотечка 

"Российской Газеты", 2014. – Вып. 10. – 160 с. 

4. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью: 

Учебное пособие / О.В. Дидковская, А.Ю. Бочаров, О.А. Мамаева, Л.В. Аверина. 

– Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2015. – 184 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Свистунов, В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : 

учебник / В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. – 431 с. 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / . – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2011. – 80 с. 

3. Технические особенности строительного контроля при проведении 

капитального ремонта инженерных систем. Автоматизация жилищно-

коммунального хозяйства : учебное пособие / В.А. Анищенко, В.Э. Аднасурин, 

А.В. Богданов и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет, Кумертауский филиал ОГУ. – 

Оренбург : ОГУ, 2016. – 173 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Энергоэффективные отопительные системы.  

2. Безопасность при ремонте недвижимости (пожарная, экологическая и 

др.). 

3. Виды ремонтов. 

4. Определение текущего ремонта. 

5.  Требования к периодичности капитального ремонта 

производственных зданий.  

6. Требования к периодичности капитального ремонта жилых и 

общественных зданий. 

7. Определение технической диагностики, ее задачи. 

8. Визуальное обследование. 

9. Детально-инструментальное обследование. 

10. Конструктивное решение зданий и сооружений. 

11. Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для ремонта. 

12. Ввод в эксплуатацию законченных объектов капитального 

строительства. 

13. Координация строительных проектов, дизайна интерьеров зданий 

общественного назначения и ландшафтного дизайна прилегающих территорий. 

14. Периодичность капитального ремонта. 

15. Основы диагностики технического состояния здания. 

16. Ведение учета материалов и оборудования. 

17. Технология проведения ремонтных работ. 

18. Требования к организации работ по перепланировке и 

переоборудованию помещений. 

19. Физический износ и техническое состояние здания. 

20. Требования охраны труда при производстве ремонтных работ. 

21. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении ремонтных 

работ. 
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Руководство комплексом работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома» 

программы профессиональной переподготовки «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является освоение слушателями теоретических основ и 

приобретение практических навыков по организации текущих и долгосрочных 

процессов в управлении эксплуатацией и обслуживанием общего имущества 

многоквартирного дома. 

Задачи: 

формирование у слушателей понимания сущности, специфики и 

особенностей отраслей жилищно-коммунального хозяйства, предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, навыков управления предприятиями отрасли, 

понимания значения отрасли в системе хозяйственно-производственного 

комплекса государства, в современных условиях хозяйствования и роли 

государства и местных органов власти в его реформировании и развитии. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую работы по эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома; 

- объем и структуру потребностей населения в услугах жилищного и 

коммунально-бытового хозяйства, технику, технологию и методы управления 

ресурсами; 

- методы и технологии ресурсосбережения многоквартирном доме;  

- основные методы социальных взаимодействий в контексте управления 

жилищным фондом; 

- виды применяемых в жилищной сфере информационных технологий; 

- организацию управления содержанием, эксплуатацией и ремонтом 

основных фондов объектов жилищно-коммунального назначения; 

Уметь: 

- разрабатывать организационные и технические мероприятия; 

- подготавливать и заключать договоры с подрядными и 
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ресурсоснабжающими организациями; 

- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

- организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать информационно-управляющие системы в ЖКХ;  

- взаимодействовать с населением подведомственного жилого фонда, 

поддерживать позитивное восприятие гражданами своей деятельности; 

Владеть навыками: 

- составления всех видов установленной отчетности для представления в 

соответствующие органы и службы; 

- предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций; 

- организации и контроля деятельности подчиненных; 

- эффективного тайм-менеджмента. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 122 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 42 

Семинарские / практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

работ по развитию жилищно-коммунального 

комплекса 

2 4 6 

Организация управления коммунальной 

инфраструктурой 

10 30 40 

Управление жилищным фондом 10 30 40 

Социальная политика в жилищно-коммунальной сфере 8 2 10 

Работа с собственниками 8 2 10 

Тайм-менеджмент 2 8 10 

Информационные технологии в сфере эксплуатации и 

обслуживания многоквартирного дома 

2 4 6 

Итого 42 80 122 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение работ по 

развитию жилищно-коммунального комплекса 

Требования нормативных документов. Организация договорных 

отношений. Организация финансирования работ в сфере эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. Организация 

эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома в 

современных условиях хозяйствования. Рациональное использование трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Тема 2. Организация управления коммунальной инфраструктурой 

Принципы и методы управления системами водоснабжения и канализации, 

горячего водоснабжения и отопления, газо- и электроснабжения, вентиляции. 

Обращение с твердыми отходами. Пути совершенствования эффективного 

управления теплоснабжением и газоснабжением. Энергетическая эффективность 

в коммунальной сфере. Координация взаимодействия потребителей, подрядных и 

ресурсоснабжающих организаций по вопросам технической эксплуатации 

многоквартирного дома. 

Тема 3. Управление жилищным фондом 

Организация содержания и ремонта жилых зданий, планирование 

ремонтной политики. Организация договорных отношений с поставщиками 

ресурсов, нанимателями, арендателями и собственниками помещений в 

многоквартирных домах. Привлечение ресурсов на содержание и ремонт зданий с 

использованием финансово-кредитных механизмов. Энергосбережение 

жилищного фонда. Организация управления дорожно-мостовым, зеленым 

хозяйством и наружным освещением. Обеспечение результативной работы по 

технической эксплуатации и капитальному ремонту многоквартирного дома.  

Тема 4. Социальная политика в жилищно-коммунальной сфере 

Социальная ответственность государственных и муниципальных органов 

управления в сфере эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома. Обеспечение социально-незащищенных слоев населения; 

политика дотаций и субсидий жителей. Оказание помощи отдельным группам 

населения. 

Тема 5. Работа с собственниками 

Решение конфликтных ситуаций. Современные методы психологического 

воздействия. Подготовка и проведение личных встреч с собственниками. 

Формирование позитивного восприятия населением деятельности служб 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Тема 6. Тайм-менеджмент 

Структура рабочего времени и планирование. Деловые взаимодействия. 

Делегирование ответственности и контроля. Управление своими состояниями как 

элемент и инструмент тайм-менеджмента. 

Тема 7. Информационные технологии в сфере эксплуатации и 

обслуживания многоквартирного дома 
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Автоматизация управления. Информационно-управляющие системы в 

ЖКХ. Комплексный анализ и характеристика информационных технологий. 

Информационные биллинговые системы в ЖКХ. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Характеристика нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение работ в сфере эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома. 

2. Состав жилищно-коммунального хозяйства.  

3. Основные структуры обслуживания потребителей. 

4. Основные аспекты объектного учета затрат на содержание 

многоквартирных домов. 

5. Структура оплаты за жилье собственником жилого помещения. 

6. Структура оплаты за жилье нанимателем жилого помещения. 

7. Способы решения конфликтных ситуаций с собственниками жилья. 

8. Структура рабочего времени и планирование. 

9. Информационные технологии как способ учета потребления тепло-, водо- 

и энергоресурсов. 

10. Организация контроля за состоянием объектов жилищного фонда. 

11. Взаимодействие между поставщиками и потребителями ресурсов: 

технологии и методы. 

12. Информационное обеспечение как способ повышения эффективности 

социального управления. 

13. Охрана окружающей среды. 

14. Методы и технологии ресурсосбережения в многоквартирном доме. 

15. Особенности охраны труда и техники безопасности на предприятиях 

водопроводно-канализационного хозяйства  

16. Характеристика и особенности организации управления жилищным 
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хозяйством.  

17. Функции объединенных диспетчерских служб (ОДС). 

18. Охрана труда и техника безопасности на предприятиях газового 

хозяйства.  

19. Охрана труда и техника безопасности на предприятиях теплового 

хозяйства.  

20. Системы водоснабжения и водоотведения. Пути экономии воды в 

городе. 

21. Характеристика и особенности озеленения городов и поселков.  

22. Типы зеленых насаждений в городе. 

23. Программы мотивации персонала. 

24. Коррупционные риски в сфере ЖКХ и пути их минимизации. 

25. Основные меры по предотвращению коррупции в организации. 

26. Отечественный и зарубежный опыт обеспечения безопасных условий 

проживания. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве: Учебное 

пособие / О.Я. Гилева, С.А. Лочан, А.М. Фролов, Е.Е. Ермолаев. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. – 

186 с.  

2. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью: 

Учебное пособие / О.В. Дидковская, А.Ю. Бочаров, О.А. Мамаева, Л.В. Аверина. 

– Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2015. – 184 с. 

3. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ / 

ред. А.Т. Гаврилов – М.: Библиотечка "Российской Газеты", 2012. – Вып. 12. – 

144 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Свистунов, В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : 

учебник / В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. – 431 с. 

2. Жерлыкина, М.H. Системы обеспечения микроклимата зданий и 
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сооружений : учебное пособие / М.H. Жерлыкина, С.А. Яременко. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 165 с. 

3. Технические особенности строительного контроля при проведении 

капитального ремонта инженерных систем. Автоматизация жилищно-

коммунального хозяйства : учебное пособие / В.А. Анищенко, В.Э. Аднасурин, 

А.В. Богданов и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет, Кумертауский филиал ОГУ. – 

Оренбург : ОГУ, 2016. – 173 с. 

4. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / . – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2011. – 80 с. 

5. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. 

ФГОС-3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 349 с. : ил., табл. 

6. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г.А. Архангельский, 

М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С.В. Бехтерев ; под ред. Г.А. Архангельского. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 311 с. 

7. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : 

учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

– 448 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Характеристика нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение работ в сфере эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома. 

 Состав жилищно-коммунального хозяйства.  

 Основные структуры обслуживания потребителей. 

 Основные аспекты объектного учета затрат на содержание 

многоквартирных домов. 

 Структура оплаты за жилье собственником жилого помещения. 
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 Структура оплаты за жилье нанимателем жилого помещения. 

 Способы решения конфликтных ситуаций с собственниками жилья. 

 Структура рабочего времени и планирование. 

 Информационные технологии как способ учета потребления тепло-, водо- 

и энергоресурсов. 

 Организация контроля за состоянием объектов жилищного фонда. 

 Взаимодействие между поставщиками и потребителями ресурсов: 

технологии и методы. 

 Информационное обеспечение как способ повышения эффективности 

социального управления. 

 Охрана окружающей среды. 

 Методы и технологии ресурсосбережения в многоквартирном доме. 

 Особенности охраны труда и техники безопасности на предприятиях 

водопроводно-канализационного хозяйства  

 Характеристика и особенности организации управления жилищным 

хозяйством.  

 Функции объединенных диспетчерских служб (ОДС). 

 Охрана труда и техника безопасности на предприятиях газового 

хозяйства.  

 Охрана труда и техника безопасности на предприятиях теплового 

хозяйства.  

 Системы водоснабжения и водоотведения. Пути экономии воды в 

городе. 

 Характеристика и особенности озеленения городов и поселков.  

 Типы зеленых насаждений в городе. 

 Программы мотивации персонала. 

 Коррупционные риски в сфере ЖКХ и пути их минимизации. 

 Основные меры по предотвращению коррупции в организации. 

 Отечественный и зарубежный опыт обеспечения безопасных условий 

проживания. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей 

представление об основах профессионально этичного поведения и научить 

управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи дисциплины:  

− изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

− овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

− развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 - 2 

Общение в профессиональной сфере 6 4 6 

Средства общения в профессиональной сфере 6 2 6 

Профессионально-этические компоненты 4 - 4 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

12 4 12 

Итого 10 44 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры  

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в 

морали. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. 

Уровни нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Общение в профессиональной сфере  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

а) Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 

Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 

восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и 

недавности), эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная 

аттракция (эмоции, симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-
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деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом общении. 

Гласные (формальные) и негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения.  

в) Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

Тема 3. Средства общения в профессиональной сфере  

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения. Речевые средства убеждения, способы 

воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 

средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в ПР-деятельности: категории, 

принципы, нормы. Этика служебных взаимоотношений. Профессионально-

нравственные требования к специалистам по связям с общественностью. 

Проблема кодификации норм профессионального поведения в связях с 

общественностью: европейские кодексы профессионального поведения. 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. 

Тема 5.  Конфликты в профессиональной сфере и управленческая этика  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 

Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. 

Коэффициент конфликтности отношений. Динамика конфликта. Кумулятивный 

характер конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения 

конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования 

конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

Предупреждение конфликтов в латентной стадии. Средства предотвращения 

конфликтов и методы кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально-психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные 

нормы и эталоны управленческого взаимодействия. 

 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Особенности нравственной регуляции общественных отношений. 

2. Этические учения в истории философской мысли. 

3. Проблема происхождения нравственности. 

4. Нравственная ситуация в современном мире. 

5. Проблема общения в истории человеческой мысли. 

6. Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

7. Стереотипы, их роль в процессе общения. 

8. Самоподача в процессе профессионального общения. 

9. Проблема точности восприятия в процессе общения. 

10. Способы влияния на партнера в профессиональном общении. 

11. Визуальное общение, его функции. 

12. Организация пространства общения. 

13. Проблема интерпретации невербальных средств общения. 

14. Речевые способы воздействия на партнера. 

15. Реклама в целях расширения сбыта продукции: этические принципы и 

нормы. 

16. Международный кодекс рекламной практики. 

17. Этические принципы профессиональной деятельности. 

18. Этические нормы профессиональной деятельности.  

19. Этические нормы создания имиджевой рекламы. 

20. Основные принципы формирования внутрифирменной рекламы. 

21. Деловая беседа как форма делового общения. 

22. Переговоры как форма делового общения. 

23. Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

24. Культура деловых споров и дискуссий. 

25. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

26. Медиаторство как способ урегулирования конфликтов. 

27. Типология конфликтных личностей. 

28. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 
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29. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях. 

30. Информационный подход к изучению и урегулированию конфликтов. 

31. Связи с общественностью как форма прикладной конфликтологии. 

32. Проблема предупреждения конфликтов. 

33. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

34. Проблема управления конфликтом. 

35. Этические аспекты в деятельности конфликтолога по урегулированию 

конфликтов. 

36. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

37. Телефонный разговор: правила и нормы. 

38. Деловой подарок. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Деловое общение: Учебник / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. 

– М.: Дашков и К°, 2018. – 524 с. 

2. Мунин А.Н. Деловое общение: Курс лекций: Учебное пособие. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2016. - 376 с. 

3. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

бакалавров. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 144 c. 

4. Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение: Учебное 

пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 57 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Артамонова И. А. Деловая этика: Учебное пособие. — М. : Изд-во 

МИИГАиК, 2013. - 198 с.  

2. Артамонова И. А. Лидерство: Учебное пособие. — М. : Изд-во 

МИИГАиК, 2012. - 160 с.  

3. Басенко В.П. Организационное поведение: современные аспекты 

трудовых отношений: Учебное пособие.— М.: ИТК «Дашков и К», 2014. - 381 с.  

4. Колмогорова Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: 

Учебное пособие.— Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. - 276 с.  

5. Пырьев Е.А. Психология труда : Учебное пособие.— М.: «Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ», 2013. - 486 с.  

6. Шляпникова О.А. Профессиональное развитие личности: Учебное 

пособие. - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 132 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Сущность и основные особенности этики деловых отношений. 

2. Манипулятивные приемы, используемые в деловом общении. 

3. Принципы восприятия критики и их значение для делового общения. 

4. Цель разработки и содержание этических правил (кодексов) организации. 

5. Способы противодействия манипулятивным приемам в деловом общении. 

6. Социальная ответственность организаций. 

7. Основные принципы конструктивной критики. 

8. Основные закономерности межличностных отношений и их практическое 

применение. 

9. Сходства и различия между очной беседой и телефонным разговором. 

10. Сущность и значение риторики в деловом общении. 

11. Этические нормы телефонного разговора. 

12. Средства повышения выразительности деловой речи. 

13. Классификация этапов деловой беседы; задачи, решаемые на каждом 

этапе. 

14. Сущность и основные правила аргументации в ходе деловой беседы. 

15. Основные правила комплиментов. 

16. Классификация и особенности аргументов, используемых в ходе деловой 

беседы. 

17. Типы вопросов, используемых в деловой беседе. 

18. Приемы создания благоприятного психологического климата в ходе 

делового общения. 

19. Значение использования вопросов в деловой беседе. 

20. Значение дистанции и взаимного расположения в ходе деловой беседы. 

21. Этические нормы знакомства и приветствия. 

22. Совещания и переговоры как виды деловых бесед. 

23. Преимущества и проблемы социально-ответственного поведения 

организации. 
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24. Проблемы делового общения по телефону. 

25. Конфликты как следствие нарушения правил делового общения. 

26. Содержание и задачи подготовки к проведению деловой беседы. 

27. Задачи, решаемые на этапе завершения деловой беседы. Приемы 

завершения беседы. 

28. Виды и значение невербальных средств общения. 

29. Этика взаимоотношений с трудным руководителем. 

30. Общение требования к внешнему облику делового человека. 

31. Правила подбора элементов к деловому костюму. 

32. Общность и различие в понятиях деловой этики и делового этикета. 
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Приложение 10 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» является получение 

слушателем теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов и средств профессиональной 

деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 
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Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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