
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 

 

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 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 
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Семинарские / практические занятия 18 

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  

2 2 4 

Организационные отношения в системе менеджмента 2 4 6 

Организация как система 2 2 4 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура 2 - 2 

Теории поведения человека в организации 2 2 4 

Формирование группового поведения в организации 2 4 6 

Итого 12 18 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере управления жилищным фондом» 

программы профессиональной переподготовки «Управление жилищным 

фондом» 

 

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 управления 

жилищным фондом. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в сфере управления жилищным фондом;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в сфере управления жилищным фондом, осуществлять выбор моделей 

принятия решений, способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему нормативно-правовых актов в сфере управления 

жилищным фондом Российской Федерации, противоречия в законодательстве РФ 

в сфере управления жилищным фондом и предпосылки для его 

совершенствования;  
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- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права в сфере управления жилищным фондом. 

 

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 управления жилищным фондом;  

- основные принципы, категории и положения права в сфере управления 

жилищным фондом, его место и роль в системе российского права;  

- основные законодательные и нормативные акты в сфере управления 

жилищным фондом;  

- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию деятельности по управлению жилищным фондом. 

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 управления жилищным фондом;  

- используя нормы права, определять и оценивать юридические факты, 

являющиеся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений в сфере управления жилищным фондом.  

Владеть: 

- анализом нормативных правовых актов в сфере управления жилищным 

фондом и уметь выявлять возможные противоречия;  

- навыками защиты прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации в жилищной сфере. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

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-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

 Законодательство в сфере управления жилищным фондом 

в российской правовой системе 

8 8 16 

 Правоотношения в сфере управления жилищным фондом 6 8 14 

 Профессиональные стандарты в сфере управления 

жилищным фондом 

4 6 10 

Итого 18 22 40 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономический анализ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать теоретические и практические знания целостного 

представления о существующих методологических подходах к анализу 

экономических процессов, методах и инструментах проведения оценки 

хозяйственной деятельности организации; осмысление и понимание анализа 

экономических процессов как важнейшей функции регулирования динамики 

экономических систем. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у обучающихся навыков применения основных методов и 

инструментов анализа в процессе проведения экономических исследований, 

разработки и принятия управленческих решений; 

- получение обучающимися практических навыков использования основных 

методов оценки финансового состояния и эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

- знать теоретические основы экономического анализа, современные методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, различные 

подходы к анализу факторов изменения важнейших экономических 

показателей, методики анализа и систему показателей важнейших сторон 

хозяйственной деятельности организации; понимать основные проблемы 

эффективности хозяйственной деятельности организации, видеть их многообразие 

и взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе;  

- уметь проводить аналитическую работу по выявлению и оценке влияния 

факторов на экономические результаты деятельности организации, использовать 
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методы экономического анализа в своей профессиональной деятельности, 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

на микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 - владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации; важнейшими методами анализа экономических явлений, отбора 

стратегических приоритетов, методикой расчета наиболее важных экономических 

коэффициентов и показателей, навыками работы с информационными 

источниками, справочной литературой. 
 

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 

1. Научные основы экономического анализа 2 4 6 

2. Методология экономического анализа  2 2 4 

Экономико-математические методы анализа 

хозяйственной деятельности 

2 4 6 

Информационное обеспечение экономического анализа 2 2 4 

Виды экономического анализа и их использование в 

хозяйственной практике 

2 2 4 

Система комплексного экономического анализа и 

выявление резервов роста эффективности 

- 6 6 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

- 10 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бухгалтерский учёт» программы профессиональной 

переподготовки «Управление жилищным фондом» 
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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 управления жилищным фондом. 

 

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. 
 

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 
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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 

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 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика сферы управления жилищным фондом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйствующих субъектов на рынке товаров и услуг в сфере управления 

жилищным фондом. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- 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 управления жилищным фондом;  
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- рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

- осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать:  

- основные категории микроэкономики; 

- основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке товаров 

и услуг в сфере управления жилищным фондом; 

- ценообразование в условиях рынка; 

- организационно-правовые формы организаций сферы управления 

жилищным фондом;  

- экономические ресурсы организации. 

уметь:  

- использовать методы научного познания в профессиональной области; 

- определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях. 

Владеть навыками: 

- оценки экономических факторов развития организации сферы управления 

жилищным фондом; 

- формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

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 
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Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 2 4 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и услуг 

в сфере управления жилищным фондом  

2 6 8 

Издержки и прибыль. Понятие конкуренции 4 2 6 

Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке товаров и услуг в сфере управления 

жилищным фондом 

2 4 6 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Маркетинг» программы профессиональной переподготовки 

«Управление жилищным фондом» 

 

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: 
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- 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;  

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 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

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 18 20 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

4 8 12 

Анализ товарного портфеля и товарная политика 

организации 

2 18 20 

Ценовая политика в системе маркетинга - 8 8 

Структура каналов распределения товара (услуги) 2 8 10 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  2 18 20 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

4 8 12 

Итого 10 60 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация работы управляющей компании» программы 

профессиональной переподготовки «Управление жилищным фондом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование необходимых знаний и навыков для 

эффективной реализации процедур и механизмов работы управляющей компании. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей знание полномочий управляющей компании, 

законодательных основ ее работы; 

- дать слушателям навыки эффективного управления деятельностью и 

контроля работы персонала организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные компетенции управляющей компании; 

- объем и структуру потребностей населения в услугах жилищного и 

коммунально-бытового хозяйства, технику, технологию и методы управления 

ресурсами; 

Уметь: 

- разрабатывать организационные и технические мероприятия; 

- подготавливать и заключать договоры с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями; 

- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

- организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

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 40 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

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 управления работы управляющей 

компании 

4 2 6 

Предоставление коммунальных услуг 2 12 14 

Организация жилищного хозяйства 6 10 16 

Механизмы мотивации в сфере жилищного хозяйства - 10 10 

Работа с собственниками 2 4 6 

Тайм-менеджмент - 2 2 

Итого 14 40 54 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии управления жилищным фондом» программы 

профессиональной переподготовки «Управление жилищным фондом» 

 

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 жилищного хозяйства;  

- развить у слушателей навыки использования в своей работе социальных, 

информационных, инновационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- методы и технологии ресурсосбережения многоквартирном доме;  
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- основные методы социальных взаимодействий в контексте управления 

жилищным фондом; 

- виды применяемых в жилищной сфере информационных технологий; 

Уметь: 

- использовать информационно-управляющие системы в ЖКХ;  

- взаимодействовать с населением подведомственного жилого фонда, 

поддерживать позитивное восприятие гражданами своей деятельности; 

Владеть:  

- понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, регламентирующей 

технологии управления жилищным фондом. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

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 

Ресурсосбережение и охрана окружающей среды в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4 6 10 

Социальные технологии управления жилищно-

коммунальным комплексом 

6 4 10 

Информационные технологии в сфере управления 

жилищным фондом 

- 10 10 

Инновации в системе городского хозяйства - 10 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация процессов по управлению жилищным фондом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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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 жилищным фондом. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ организации 

процессов по управлению жилищным фондом;  

- развить у слушателей практические навыки по организации процессов по 

управлению жилищным фондом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные положения системы технического обслуживания и ремонта;  

- стандарты утилизации отходов; 

- виды материалов и изделий, применяемых при ремонте; 

Уметь: 

- разрешать ситуации в сфере организации процессов по управлению 

жилищным фондом;  

- организовывать текущий и капитальный ремонт жилищного фонда; 

- контролировать сбор и утилизацию бытовых отходов; 

Владеть:  

- методами оценки технического состояния жилищного фонда; 

- современными технологиями, применяемыми в организации процессов по 

управлению жилищным фондом. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Техническая эксплуатация объектов недвижимости 8 32 40 

Методы утилизации отходов в системе городского 

хозяйства 

- 20 20 

Современные технологии, применяемые при 

реновации и ремонте зданий 

2 8 10 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Общее руководство по управлению жилищным фондом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование и развитие профессиональных 

компетенций слушателей в области управления жилищным фондом и жилищно-

коммунальным комплексом, включая экономические, правовые, социальные, 

технико-технологические аспекты. 

Задачи: 

формирование у слушателей понимания сущности, специфики и особенностей 

отраслей жилищно-коммунального хозяйства, предоставления жилищно-

коммунальных услуг, управление предприятиями отрасли, значение отрасли в 

системе хозяйственно-производственного комплекса государства, в современных 

условиях хозяйствования и роль государства и местных органов власти в его 

реформировании и развитии. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- законодательную и нормативную базу деятельности предприятий и 

организаций сферы управления жилищным фондом;  

- формы эффективных предприятий отрасли, адаптированных к реальным 

рыночным условиям; 

- организацию управления содержанием, эксплуатацией и ремонтом основных 

фондов объектов жилищно-коммунального назначения; 
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Уметь: 

- провести анализ деятельности с целью улучшения работы, направленной на 

повышение качества, увеличение количества жилищно-коммунальных услуг;  

- рассчитать эффективность внедрения мероприятий и проектов научно-

технического развития, направленных на снижение всех видов затрат, 

себестоимости и тарифов жилищно-коммунальных услуг;  

Владеть:  

- навыками работы с нормативной и правовой базой для предприятий и 

организаций по управлению жилищным фондом и ЖКХ государства; 

- применением теоретических знаний в практической деятельности на 

предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства. 
 

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 

Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

работ по развитию жилищно-коммунального 

комплекса 

2 8 8 

Организация управления коммунальной 

инфраструктурой  

2 8 12 

Управление жилищным фондом 4 12 16 

Социальная политика в жилищно-коммунальной сфере 2 2 6 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» программы профессиональной 

переподготовки «Управление жилищным фондом» 
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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 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

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 
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Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 10 12 

Средства общения в профессиональной сфере 2 14 16 

Профессионально-этические компоненты 2 4 6 

Конфликты в профессиональной сфере и управленческая 

этика 

2 10 12 

Итого 10 44 54 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Управление жилищным фондом» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Управление жилищным фондом» 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 управления жилищным фондом 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 
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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». 

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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