
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Повышение уровня знаний и профессиональных компетенций в сфере управления 
жилищно-коммунального хозяйства, подготовка к сдаче квалификационного экзамена. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности в рамках 
программы:  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

включает: 
 менеджмент; 
 планирование; 
 правовое регулирование в сфере управления многоквартирными домами 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 
Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 

являются управляющие компании или другие предприятия жилищно-коммунальной сферы. 
 

 в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

Слушатель, освоивший программу, должен быть готов решать наиболее важные 
задачи развития и стабильного функционирования предприятий жилищно-коммунальной 
сферы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 – Владение нормативными правовыми документами в сфере ЖКХ 

ПК 2 – Владение способностью планировать операционную (производственную) 
деятельность управляющей компании;  
ПК 3 – Знание особенностей ресурсоснабжения, тарифообразования и качества  
ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
ПК 4 – Владение основами эффективного управления управляющей компанией. 

ПК 5 – Владение умение составления бизнес планов, знание основ проектного 

управления. 

 

Слушатель должен знать: 
- нормативно-правовые акты, регулирующее жилищные правоотношения; 
- нормативно-правовые акты, регулирующее деятельность многоквартирных  

              домов; 
- особенности ресурсоснабжения, тарифообразования и качества ресурсов в  

жилищно-коммунальном хозяйстве; 
- виды и особенности управления многоквартирными домами; 
- основы эффективного управления 



 

Слушатель должен уметь: 
- правильно применять нормативно-правовые акты, регулирующее жилищные 

               правоотношения;  

  - планировать операционную (производственную) деятельность управляющей  
    компании; 
 -  эффективно построить работу по управлению управляющей компанией 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь и (или) получать высшее (профильное или непрофильное) или среднее 

профессиональное образование.  Наличие указанного образования должно подтверждаться 

соответствующим документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

72 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная, без отрыва от работы. 

1.7. Режим занятий 

Аудиторные занятия проходят не реже двух раз в неделю с 17.00 до 20.00. (4 

академических часа)  

Самостоятельную работу слушатели выполняют во внеучебное время. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 
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1  2  3  4  5  6 7  

1. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие отраслевые 
направления. 

14 8 8 - - 6 

2.   Управление многоквартирными  
       домами. 14 8 8 - - 6 

3.    Ресурсоснабжение.       
       Тарифообразование.  12 6 6 - - 6 

4. Основы эффективного управления. 
  

14 8 8 - - 6 

5. Бизнес план развития предприятия. 
Основы планирования. 
 

14 8 2 - 6 6 

6. Итоговая аттестация 4 4   4  

    Итого   72 42 32  10 30 

 

2.2. Календарный учебный график 

Представлен в виде расписаний занятий. 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 
отраслевые 
направления. 

ПК 1 – Владение 

нормативными 

правовыми документами 

в сфере ЖКХ. 

 

Жилищный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, правовые 

аспекты управления 

многоквартирными домами, обзор 

судебной практики в сфере ЖКХ, 

законодательные и нормативные акты 

по вопросу перехода к обязательному 

саморегулированию в сфере 

управления МКД. 

Управление 
многоквартирными  
домами. 

ПК 2 – Владение 
способностью 

Нормативные документы по 
управлению многоквартирными 



планировать 
операционную 
(производственную) 
деятельность 
управляющей компании;  
 

домами. Деятельность управляющей 
компании. Виды управления МКД. 
Основные отличия видов управления 
МКД. Взаимодействие управляющей 
компании с советом дома. 
Планирование действий по 
управлению многоквартирным домом. 
Отчетность УК по проведенным 
мероприятиям в многоквартирном 
доме.  

Ресурсоснабжение. 
       

Тарифообразование. 

ПК 3 – Знание 
особенностей 
ресурсоснабжения, 
тарифообразования и 
качества  
ресурсов в жилищно-

коммунальном 
хозяйстве; 
 

Нормативные документы, 
регламентирующие 
тарифообразование и 
ресурсоснабжение в сфере ЖКХ.  
Координация условий договоров 
ресурсоснабжения на основе регуляторов 
договорных отношений. Возможности 
усовершенствования взаимоотношений 
управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций. Оптимизация системы учета 
показателей ЖКХ.  

Основы 
эффективного 
управления. 
 

ПК 4 – Владение 

основами эффективного 

управления 

управляющей 

компанией. 

Основы маркетинга, необходимые для 
принятия управленческих решений. 
Основы конфликтологии.  

Мотивация. Система контроля.  
Возможности усовершенствования 
работы управляющих компаний.  

Бизнес план развития 
предприятия. 
Основы 
планирования. 

ПК 5 – Владение 

умением составления 

бизнес планов, знание 

основ проектного 

управления. 

Бизнес план развития предприятия. 
Основы планирования. Оптимизация 
управленческих процессов в 
управляющей компании. 
Система контроля качества в работе  

управляющей компанией.  

 

Итоговая 
аттестация 

 зачет 

 

Самостоятельная работа 

Дисциплина: Нормативно-правовые акты, регулирующие отраслевые направления. 

(6 часов)  

Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Трудовой кодекс 
РФ, правовые аспекты управления многоквартирными домами  

Дисциплина: Управление многоквартирными домами. (6 часов) 

Нормативные документы по управлению многоквартирными домами. Деятельность 
управляющей компании. Планирование действий по управлению многоквартирным домом. 
Отчетность УК по проведенным мероприятиям в многоквартирном доме. 



Дисциплина: Ресурсоснабжение. Тарифообразование. (6 часов) 

Нормативные документы, регламентирующие тарифообразование и ресурсоснабжение в 
сфере ЖКХ.  
 

Дисциплина: Основы эффективного управления. (6 часов)  

Основы маркетинга, необходимые для принятия управленческих решений. 

Основы конфликтологии.  

Дисциплина: Бизнес план развития предприятия. Основы планирования. (6 часов) 

Бизнес план развития предприятия. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 

учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 

материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 

аудитории:  

- компьютерные классы;   

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows XP; 

Microsoft Office 2007; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

 



Наименование 
специализированных 
аудиторий, 
кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, 
программного обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, 
доска, мультимедийный проектор 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 

последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 

печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам зачета в форме 

круглого стола. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Балакин В.Н., исполнительный директор НП «Управдом» 

Адеева Т.В., руководитель отдела маркетинга ИПК «Конверсия», член Общественного 
совета при департаменте жилищного надзора по Ярославской области. 


