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1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Борисоглебским филиалом ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-
верситет» по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и комму-
нальная инфраструктура, профиль подготовки Управление жилищным фон-
дом и многоквартирными домами представляет собой систему документов, раз-
работанную и утвержденную образовательной организацией на основе федерально-
го государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-
нию подготовки высшего образования (далее - ФГОС ВО) и профессионального 
стандарта 16.009 «Специалист по управлению жилищным фондом» с учетом требо-
ваний рынка труда. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 
Основная образовательная программа (далее – ООП) представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценоч-
ных и методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и ком-
мунальная инфраструктура 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 1459;  

 Профессиональный стандарт 16.009 «Специалист по управлению жилищ-
ным фондом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11.04.2014 г. № 233н (редакция 12.12.2016 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 
09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502); 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Поло-
жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не име-
ющим государственной аккредитации образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры Воронежского государственного университета. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы выс-
шего образования  

Разработка образовательной программы по направлению подготовки  
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль Управле-
ние жилищным фондом и многоквартирными домами осуществлялась с учетом про-
фессионального стандарта 16.009 «Специалист по управлению жилищным фон-
дом». 

1.3.1. Цель реализации основной образовательной программы  
ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство 

и коммунальная инфраструктура, профиль Управление жилищным фондом и много-
квартирными домами имеет своей целью развитие у обучающихся личностных ка-
честв, а также теоретическую и практическую подготовку к организационно-
управленческой практической деятельности выпускников, обладающих общекуль-
турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения основной образовательной программы 
Срок освоения ООП бакалавриата в очной форме обучения составляет 4 года. 
1.3.3. Трудоемкость основной образовательной программы 
Общая трудоемкость освоения обучающимся ООП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики, итоговую аттестацию и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ООП. Объем программы бакалавриата в очной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем контактной работы по ООП определяется программой образователь-
ной организации в соответствии с Порядком организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

Минимальный объём контактной работы обучающихся с преподавателем и 
максимальный объём занятий лекционного и семинарского типов устанавливается в 
соответствии с Положением об установлении минимального объёма контактной ра-
боты обучающихся с преподавателем и максимального объёма занятий лекционного 
и семинарского типов, при организации образовательного процесса по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата в Борисо-
глебском филиале Воронежского государственного университета. Минимальный 
объём контактной работы обучающихся с преподавателем по данной ООП состав-
ляет 3336 час., максимальный объём занятий лекционного и семинарского типов со-
ставляет 3242 час., объем контактной работы – 3342 час. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем об-

щем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем образова-
нии.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.10 Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль Управление жилищным 
фондом и многоквартирными домами  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 
- управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, эксплу-

атацию и обслуживание общественных и гражданских объектов. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура являют-
ся: жилые, общественные и административные здания; объекты и системы комму-
нальной инфраструктуры, расположенные в границах муниципальных образований. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура, профиль Управление жилищным фондом и 
многоквартирными домами реализует программу прикладного бакалавриата, ориен-
тированного на организационно-управленческий вид профессиональной деятельно-
сти как основной. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура, профиль Управление жилищным фондом и многоквартир-
ными домами должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с организационно-управленческим видом профессиональной деятельности: 

 участие в формировании организационно-управленческой структуры 
предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и ремонту 
жилищного фонда, жилых, общественных и административных зданий, объектов 
коммунальной инфраструктуры; 

 разработка и реализация планов финансово-экономического развития 
организации (предприятия); 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
деятельности организации (предприятия); 

 участие в организации взаимодействия между всеми субъектами жи-
лищного хозяйства (органами местного самоуправления, собственниками, арендато-
рами и нанимателями жилых помещений, жилых, общественных и административ-
ных зданий, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, подрядными и ресурсоснаб-
жающими организациями); 

 участие в реализации общественного контроля в жилищно-
коммунальной сфере. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать базовые положения математики, есте-
ственных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОК-8); 

 способностью пользоваться основными методами организации без-
опасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

 способностью на научной основе организовывать свой труд, оценивать 
с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-
опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 способностью пользоваться основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации, владением навыками рабо-
ты с компьютером как средством управления информацией, способностью работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законода-
тельства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и деятель-
ность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оце-
нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 
нести ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро-
вать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с уче-
том личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-
ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-
вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, рас-
пределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование эффективности работ (ОПК-6); 

 способностью разрабатывать технологии повышения качества жилищ-
но-коммунальных услуг (ОПК-7); 

 способностью оценивать эффективность выбранных материалов, тех-
нологий, методов организации и управления для жилищного и коммунального хозяй-
ства (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими организаци-

http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=5
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онно-управленческому виду профессиональной деятельности, на которые ориенти-
рована программа бакалавриата: 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды, умением проводить аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 способностью применять основные экономические методы для управ-
ления предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-
ных условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия по-
вышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального хозяй-
ства (ПК-3); 

 способностью к планированию производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства 
в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 
с учетом социальной политики государства (ПК-4); 

 способностью пользоваться методами контроля и стимулирования 
своевременного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

 способностью к работе с жалобами и предложениями населения и вла-
дением методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и ком-
мунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-7). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 
частей ООП представлена в Приложении 1.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подго-
товки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфраструктура и п. 8 Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
основная образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа-
ционно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических ма-
териалов. В качестве иных компонентов в состав образовательной программы вклю-
чены рецензии на элементы основной образовательной программы. 

4.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике (Приложение 2) указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул, последовательность 
реализации ООП ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.10 Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль Управление жилищным фон-
дом и многоквартирными домами, включая теоретическое обучение, практики, про-
межуточные и итоговую аттестации. 

4.2. Учебный план  
В учебном плане (Приложение 3) отображается логическая последователь-

ность освоения блоков ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. При составлении учебного плана образовательная организация руко-
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водствуется общими требованиями к условиям реализации основных образователь-
ных программ, сформулированными в разделе VI «Требования к структуре програм-
мы бакалавриата» ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.10 Жи-
лищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

ООП по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммуналь-
ная инфраструктура, профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными 
домами состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-
носящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 
части программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ООП по направле-
нию подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, 
профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами, и практики 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор соответ-
ствующих дисциплин (модулей) и практик вариативной части является обязатель-
ным для освоения обучающимся. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и фор-
мы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусмат-
ривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психоло-
гические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках освоения ООП обучающимся обеспечена возможность освоения фа-
культативных (необязательных для изучения при освоении основной образователь-
ной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин. По-
рядок выбора элективных и факультативных дисциплин определен в Положении о 
порядке формирования и освоения обучающимися Борисоглебского филиала Воро-
нежского государственного университета факультативных и элективных дисциплин. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми обучающимися компетен-
циями по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура, профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными до-
мами. 

Разработка рабочих программ регламентируется документом Инструкция ВГУ 
Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и вве-
дение в действие.  

В ООП приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин как базовой, 
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучаю-
щегося и факультативные дисциплины.  

Аннотации рабочих программ (Приложение 4) и рабочие программы разме-
щаются на сайте Филиала. Каждая рабочая программа обязательно содержит оце-
ночные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине.  
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4.4. Аннотации программ учебной и производственных практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура Блок 2 «Практики» в полном объеме от-
носится к вариативной части программы и является обязательным для освоения 
обучающимися. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-
мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В Блок 2 «Практи-
ки» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. Ан-
нотации учебной и производственных практик представлены в Приложении 5. 

4.4.1. Аннотация программы учебной практики 
При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль Управле-
ние жилищным фондом и многоквартирными домами предусматривается следую-
щий тип учебной практики: 

– учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы прове-
дения учебной практики: стационарная; выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Рабочая программа практики обязательно содержит оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике и вы-
ставляется на сайте Филиала. 

4.4.2. Аннотации программ производственных практик 
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие типы произ-

водственных практик: 
– производственная практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности; 
– производственная технологическая практика; 
– производственная преддипломная практика.  
При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы прове-

дения производственной практики: стационарная; выездная. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Рабочие программы практик обязательно содержат оценочные материалы для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по производственным практи-
кам и выставляются на сайте Филиала. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направле-
нию подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-
ра, профиль подготовки Управление жилищным фондом и многоквартирными 
домами 

Ресурсное обеспечение ООП Борисоглебского филиала ВГУ формируется на 
основе требований к условиям реализации ООП, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура, действующей нормативной правовой базой.  

5.1. Библиотечно-информационное обеспечение  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-
тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ор-
ганизации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность досту-
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па обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Борисоглебского фили-
ала ВГУ, так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, перечень которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей). 

ЭИОС функционирует на основе Положения об электронной информационно-
образовательной среде Борисоглебского филиала ВГУ. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующи-
ми средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-
ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-
ской Федерации. 

Библиотечно-информационное обеспечение представлено в Приложении 6. 
5.2. Материально-техническое обеспечение 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведе-
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.10 Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура.  

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспече-
ния, представлен в Приложении 7. 

5.3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль подготовки Управ-
ление жилищным фондом и многоквартирными домами обеспечивается руководя-
щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-
листов высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-
вания», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237. 

Научные работники организации формируют у обучающихся профессиональ-
ные качества по избранному направлению подготовки; развивают у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Сведения о кадровом обеспечении представлено в Приложении 8. 
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников 
Филиал активно развивает социокультурную среду, обеспечивающую возмож-

ность формирования компетенций выпускника на основе взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе программ целенаправленного воспита-
ния во внеучебное время.  

Задачи формирования социокультурной среды Филиала определяет Концеп-
ция воспитательной работы с обучающимися в Воронежском государственном уни-
верситете.  
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Основной целью развития социокультурной среды является создание органи-
зационных и педагогических условий для формирования общих компетенций обуча-
ющихся и формирование социально-личностных качеств выпускников Филиала. 

Деятельность студенческого самоуправления направлена на формирование 
самостоятельности, социальной активности, способности работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. В Филиале 
созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, 
гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления. В этом направле-
нии активно работают студенческое самоуправление, студенческий профсоюз, ре-
шающие вопросы организации досуга, творческого самовыражения, быта студентов.  

Студенческий совет Филиала (https://vk.com/bsk_vsu) активно позиционирует 
студенческие мероприятия в информационном пространстве города и региона.  

Подробное описание социокультурной среды Филиала представлено в При-
ложении 9. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль Управление жи-
лищным фондом и многоквартирными домами оценка качества освоения обучаю-
щимися основных образовательных программ включает текущий контроль успевае-
мости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением о 
текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронеж-
ского государственного университета.  

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации обучаю-
щихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением ВГУ о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования.  

К основным формам текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации, позволяющим оценить степень сформированности компетенций обучающих-
ся, относятся: собеседование, коллоквиум, зачет, зачет с оценкой, экзамен (по дис-
циплине (модулю)), курсовая работа, тест, контрольная работа, учебный проект и 
иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям ООП ФГОС ВО созданы и утверждены фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды включают: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

https://vk.com/bsk_vsu
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, разрабатываются 
для проверки качества формирования компетенций и являются действенным сред-
ством не только оценки, но и обучения. 

7.2. Итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме, проводится в форме итогового экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы. Видом выпускной квалификационной 
работы является бакалаврская работа. 

Процедура проведения итоговой аттестации регламентируется: 
– Инструкция ВГУ. Общие рекомендации по оформлению курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. 
– Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не име-

ющим государственной аккредитации образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры Воронежского государственного университета. 

– Программой итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.10 Жи-
лищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль Управление жилищ-
ным фондом и многоквартирными домами. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в целях опре-
деления соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-
тельной программы по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура, профиль Управление жилищным фондом и много-
квартирными домами соответствующим требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта. К итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-
ный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе. 

Результатом итоговой аттестации является установление соответствия уров-
ня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.  

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также про-
фессиональные компетенции, отнесенные к виду профессиональной деятельности, 
на который ориентирована программа бакалавриата (организационно-
управленческая), включаются в набор требуемых результатов освоения программы 
бакалавриата. 

Программа итоговой аттестации обязательно содержит оценочные материалы 
для проведения итоговой аттестации обучающихся и выставляется на сайте Филиа-
ла. 

 
Программа составлена заведующим кафедрой естественнонаучных и обще-

образовательных дисциплин С.Е. Зюзиным 
 
Программа рекомендована научно-методическим советом Филиала (протокол 

№ 4 от 23.12.2019). 
 
Декан технолого-педагогического факультета   Г.Ю. Алексеева 
 
Заведующий кафедрой 
естественнонаучных и общеобразовательных 
дисциплин         С.Е. Зюзин 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  
инфраструктура  

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

Квалификация (степень): Бакалавр   срок обучения: 4 года 

форма обучения: очная 
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Приложение 3 

Учебный план, 1 курс  
направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  

инфраструктура  
профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 
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Учебный план, 2 курс  
направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  

инфраструктура  
профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 
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Учебный план, 3 курс  
направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  

инфраструктура  
профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 
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Учебный план, 4 курс  
направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  

инфраструктура  
профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

 

 



Приложение 4 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  
инфраструктура  

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

 

История 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов систематизирован-

ных знаний по истории России с древнейших времен до начала XXI века в широком 
контексте всемирной истории. 

Задачи учебной дисциплины:  
− дать представление об основных закономерностях и направлениях цивилиза-

ционного процесса, показать место России в этом процессе; 
− раскрыть особенности и специфику исторического процесса в России; 
− выработать многомерное видение истории; 
− помочь сформировать собственную позицию по отношению к мировой истории 

и истории своей страны; привить чувство патриотизма, любви и гордости за 
свою Родину. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «История» является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Теория и методология исторической науки 
2 Становление Древнерусской цивилизации. Древняя Русь в IX - XIII вв. 
3 Основные этапы становления Московского государства. 
4 Развитие Российского государства в XVII – XVIII вв. 
5 Российская империя в XIX  в.- начале ХХ в. 
6 Советская Россия в 1917 – 1945 гг. 
7 СССР в 1945 – 1991 гг. 
8 Россия в конце ХХ – начале XXI века 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОК-2; ОК-6. 

 
Философия 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины «Философия»: формирование основ научного 

мировоззрения и гуманистической системы ценностей при подготовке бакалавров. 
Задачи учебной дисциплины:  

− овладение определенным кругом философских знаний и умение применять 
эти знания в учебной, профессиональной, общественной и повседневной дея-
тельности;  

− формирование способности критического мышления;  
− формирование навыков логического мышления, ведения учебных, професси-

ональных, научных дискуссий. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Философия как наука, круг ее проблем и роль в обществе 
2 Античная философия и ее представители 
3 Философия древнего Востока и ее представители 
4 Арабская средневековая философия и ее представители 
5 Западноевропейская средневековая философия и ее представители 
6 Философия эпохи Возрождения и ее представители 

7 Философия Нового времени и ее представители 
8 Философия эпохи Просвещения и ее представители 
9 Немецкая классическая философия и ее представители 
10 Направления неклассической западноевропейской философии к. 19-нач. 20вв. 
11 Особенности русской философии и ее становления 

12 Русская философия вт.пол. 19-20 вв. 
13 Онтология и ее типы.  
14 Диалектика как теория развития и способ мышления 
15 Основные проблемы теории познания. Антропология и гносеология 
16 Проблема человека в философии 
17 Философское учение об обществе 
18 Аксиология 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОК-1; ОК-6. 

 
 

Иностранный язык 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели учебной дисциплины: 
- повышение уровня владения ИЯ, достигнутого в средней школе, овладение 

иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне А2+ для решения коммуника-
тивных задач в  социально-культурной, учебно-познавательной  и деловой сферах 
иноязычного общения; 

- обеспечение основ будущего профессионального общения и дальнейшего 
успешного самообразования. 

Задачи учебной дисциплины:  
Развитие умений:  

− воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов и вы-
делять в них значимую/запрашиваемую информацию;  

− понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицисти-
ческих, прагматических (информационных буклетов, брошюр/проспектов; бло-
гов/веб-сайтов) и научно-популярных текстов; выделять значи-
мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера;  

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости ис-
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пользуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации; расспра-
шивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-
рассуждение;  

− заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать 
контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume 
и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 
письменные проектные задания.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой ча-

сти ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Модуль 1. Вводно-коррективный фонетический курс. 
1.1 Специфика артикуляции звуков. Просодические модели. 
1.2 Понятие о национальном языке. Орфография. 
Модуль 2.  Лексико-грамматический контент, реализуемый в предметном содержа-

нии речи 
2.1 Лексический контент. 
2.2 Грамматический контент  

Модуль 3. Предметное содержание речи: социально-бытовая сфера, социально-
культурная сфера, учебно-трудовая сфера 

3.1 Дифференциация стилей. 
3.2 Социально-бытовая сфера.  
3.3 Социально-культурная сфера. 

Модуль 4. Говорение 

4.1 Диалогическая речь. Терминология. 
4.2 Монологическая речь. Перевод с помощью интернет технологий. 

Модуль 5. Аутентичный и учебный аудио- и видеоконтент 
5.1 Аудирование.  

5.2 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профес-
сиональной коммуникации. Правила речевого этикета. 

Модуль 6. Аутентичный и учебный контент разножанровых текстов 
6.1 Чтение. Культура и традиции стран изучаемого языка. 

6.2 

Виды текстов  
Виды речевых произведений.  
Письменный перевод Межкультурная коммуникация в профессиональной 
сфере 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОК-5. 

 
 

 

Правовые основы законодательства в жилищной сфере 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний и практиче-

ских навыков в жилищной сфере: создание комплексных представлений о правовом 
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регулировании, состоянии в настоящий момент и перспективах дальнейшего разви-
тия жилищного законодательства в Российской Федерации; уяснение студентами 
общих положений, принципов жилищных правоотношений и их специфических осо-
бенностей. 

Задачи учебной дисциплины:  
− изучить основы, принципы и положения правового, экономического админи-

стративного регулирования имущественных отношений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и смежных сферах правового регулирования; 

− определить основы правового регулирования взаимодействия между всеми 
субъектами жилищной сферы; 

− определить признаки жилого помещения как объекта жилищных прав и требо-
вания, предъявляемые к жилым помещениям, их государственной регистра-
ции; 

− сформировать основные представления о порядке управления многоквартир-
ными домами, содержания и ремонта жилых фондов, внесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги; 

− сформировать основные представления о системе контроля органов государ-
ственной власти и местного самоуправления за соблюдением жилищных прав 
граждан и использованием жилищного фонда;  

− научить самостоятельно анализировать и применять нормы жилищного зако-
нодательства, иных правовых актов при решении конкретных жизненных ситу-
аций. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Правовые основы законодательства в жилищной сфе-

ре» является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

  

1 Нормативные правовые акты в сфере ЖКХ 

2 Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

3 Оплата жилья и коммунальных услуг 
4 Управление многоквартирными домами 

5 Ответственность в жилищном законодательстве 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОК-4; ОПК-1. 

 
 

Экономическая теория 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: развитие творческого потенциала и научного 

кругозора обучающегося, научить его ориентироваться в плюралистическом мире 
современной экономической науки, вырабатывать осознанное отношение к теорети-
ческому инструментарию. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучение экономических законов и принципов взаимодействия субъектов эко-

номической системы; 
− освоение основных экономических теорий, позволяющих моделировать пове-

дение экономических субъектов на макроэкономическом уровне; 
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− усвоение теоретических знаний о хозяйственной деятельности, механизме 
функционирования рынка, поведении агентов рыночного хозяйства, производ-
ственных связях; 

− рассмотрение основных макроэкономических процессов; 
− получение  углубленных  знаний о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и ее основных субъектов; 
− изучение принципов функционирования экономической системы;  
− содействие  развитию аналитического мышления у обучающихся при рас-

смотрении макроэкономических  экономических явлений во взаимосвязи с со-
циальными, политическими и историческими процессами; 

− формирование у обучающихся продвинутого уровня экономической грамотно-
сти. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной базовой 

части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 
Понятие, функции и методы экономической теории. Основные  понятия 
экономической теории. 

2 Экономические системы. 

3 
Общие основы рынка. Рыночный механизм и его элементы. Типы рын-
ков. Рынки ресурсов. 

4 Теория потребительского поведения. Теория фирмы. 
5 Национальная экономика и основные результаты ее функционирования. 

6 
Совокупный спрос, совокупное предложение. Макроэкономическое рав-
новесие. Макроэкономическая нестабильность и ее проявления. 

7 
Денежно-кредитные отношения. Финансовая система. Экономический 
рост. 

8 
Доходы населения и их перераспределение. Социальная политика госу-
дарства 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОК-3; ОК-7; ОПК-5 

 
 

Основы социального государства 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов представлений о 

сущности и основных закономерностях функционирования социального государства. 
Задачи учебной дисциплины: 

− изучить основные положения теории социального государства;  
− определить основные функции государства и механизмы их функционирова-

ния; 
− рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики социально-

го государства; 
− узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и принципы 

их реализации; 
− дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов 

реализации социальной политики; 
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− сформировать представление об особенностях возникновения, развития и 
функционирования социального государства в зарубежных странах; 

− научить самостоятельно анализировать социальные проблемы современного 
российского общества, адекватно оценивать проводимые в России и зарубеж-
ных странах преобразования в рамках становления социального государства. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Основы социального государства» является дисципли-

ной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 Введение в учебную дисциплину «Основы социального государства» 

2 Общество и государство 

3 Возникновение и развитие идеи социального государства 

4 Экономические и правовые основы социального государства в России 

5 Демократизация общественных отношений  
6 Социальная политика России 

7 Социальная ответственность 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОК-2; ОК-4; ОК-6. 

 
 

Математика 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: обеспечение фундаментальной математической 

подготовки как основы будущей профессиональной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины:  

− повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 
− усиление прикладной направленности курса, ориентация на использование 

математических методов при решении прикладных задач; 
− развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, умения 

самостоятельно расширять и углублять математические знания. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Математика является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Линейная алгебра. 
2 Векторная алгебра 

3 Аналитическая геометрия 

4 
Введение в анализ. Дифференциальное исчисление функции одной перемен-
ной 

5 Интегральное исчисление  функции одной переменной 

6 Функции нескольких переменных 

7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

8 Ряды 

9 Теория вероятностей. Основные понятия и теоремы 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОК-8. 

 
 

Информатика и информационные технологии 
 

Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний основ ин-

форматики, форм представления, обработки и передачи информации; воспитание у 
студентов информационной культуры, отчетливого представления о роли науки ин-
форматика, а также формирование необходимых знаний для использования совре-
менных информационных технологий в качестве инструмента решения практических 
задач в своей предметной области. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучение студентами комплекса базовых теоретических знаний в области ин-

форматики; 
− ознакомление студентов с историей вычислительной техники; 
− изучение студентами устройства персонального компьютера и периферийной 

техники; 
− ознакомление студентов с общими методами и способами сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи и анализа информации;  
− формирование и развитие у студентов компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному примене-
нию средств информационных технологий при решении прикладных задач 
профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой и анали-
зом информации. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии» является 

дисциплиной базовой части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Информатика и информация  
2 Этапы развития вычислительной техники 

3 Устройство компьютера 

4 
Базовые понятия и средства объектно-ориентированных операционных си-
стем 

5 Прикладное программное обеспечение 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, экзамен 
Коды формируемых компетенций: ОК-12, ОК-13. 

 
 

Статистика 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование системы фундаментальных зна-

ний о понятиях и методах статистики; приобретение практических умений и навыков, 
необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− формирование представлений о месте и роли статистики в современном ми-
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ре, о предмете, методах и задачах статистики как науки; 
− ознакомление студентов с теорией статистики необходимой для решения 

практических задач; 
− формирование навыков сбора, обработки, анализа и наглядного представле-

ния статистической информации; 
− освоение технологии расчета статистических показателей, в том числе с ис-

пользованием средств современных информационных технологий. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Предмет и метод статистики 

2 Статистическое наблюдение 

3 Статистические группировки и классификации 

4 Способы наглядного представления статистических данных 

5 Абсолютные и относительные показатели 

6 Средние величины и показатели вариации 

7 Выборочное наблюдение 

8 Статистическое изучение связи между явлениями 

9 Ряды динамики 

10 Основы индексного анализа 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт.  
Коды формируемых компетенций: ОК-3; ОК-8. 

 
 

Экология 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов экологического 

мышления, позволяющего понимать современные проблемы защиты окружающей 
среды и рационального природопользования и использовать их в профессиональной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:  
Ознакомление обучающихся: 

− с видами загрязнений окружающей среды, характерными экологическими про-
блемами и путями их решения; 

− с иерархической организацией природно-промышленных систем; 
− с методами развития экологически чистого производства; 
− с методами комплексного использования сырьевых и энергетических ресур-

сов, создания замкнутых производственных циклов, замкнутых систем про-
мышленного водоснабжения, комбинирования и кооперации производств; 

− с основными промышленными методами очистки сточных вод, технологиче-
скими схемами очистки и применяемым оборудованием; 

− с основными промышленными методами переработки и использования отхо-
дов производства и потребления;  

− с методами ликвидации и захоронения опасных промышленных отходов; 
− с методами выбора технологий защиты окружающей среды. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Основы общей экологии  
2 Основы экономики природопользования 

3 Международное сотрудничество в области окружающей среды 

4 Глобальные экологические проблемы 

5 Экологическая безопасность в строительстве и ЖКХ 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт.  
Коды формируемых компетенций: ОК-8; ОК-9. 

 
 
 

Количественные методы в экономике 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: изучение количественных методов моделирова-

ния и прогнозирования экономических процессов. 
Задачи учебной дисциплины:  

− знакомство с количественными методами моделирования и прогнозирования 
экономических процессов; 

− освоение понятийного аппарата этой области знания в целом и терминологии 
конкретных ее разделов; 

− формирование у студентов профессиональных знаний и владения количе-
ственными методами моделирования и прогнозирования экономических про-
цессов; 

− овладение методиками и техникой моделирования экономических процессов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Количественные методы в экономике» является дисциплиной 
базовой части ООП. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 
Введение в количественные методы и модели процессов управления эконо-
микой 

2 Оптимизационные методы и модели в управлении 

3 Основы сетевого планирования и управления 

4 Теория массового обслуживания 

5 Оптимальное управление запасами 

6 
Модели парной и множественной регрессий. Различные аспекты регрессион-
ных моделей 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, экзамен.  
Коды формируемых компетенций: ОК-3; ОК-8. 
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Информационная безопасность 
 

Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: формирование целостного представления о ро-

ли информационных технологий в современном обществе на основе овладения 
комплексными методами и современными средствами защиты компьютерных систем 
и их компонентов от различных угроз безопасности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− дать теоретические основы знаний в области принципов и физических основ, 

используемых для защиты информации, алгоритмов их работы и методик 
применения;  

− выработать у студентов умения формулировать и обосновывать технические 
требования к средствам защиты информации, осуществлять обоснованный 
выбор комплекса средств защиты информации для конкретных компьютерных 
систем и использовать их в практической деятельности; 

− сформировать у студентов представления об особенностях, тенденциях, про-
блемах и перспективах развития средств защиты информации. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной 

базовой части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Угрозы информационной безопасности 

2 Информационные системы и их компоненты как объекты защиты 

3 Организационно-правовые меры и средства защиты информации 

4 Технические и программные средства защиты информации 

5 Криптографические методы защиты информации 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
Коды формируемых компетенций: ОК-12, ОК-13. 

 
 

Методы принятия управленческих решений 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: приобретение студентами знаний в области 

теории управления и разработки управленческих решений.  
Задачи учебной дисциплины:  

− -дать общие знания по теории разработки управленческих решений;  
− дать представление о сущности теории, механизмах и особенностях разра-

ботки управленческих решений для различных ситуаций в современных усло-
виях; 

− сформировать целостное представление о нормативно-правовой базе, осо-
бенностях организации принятия управленческого решения на современном 
этапе;  

− изучить типологию управленческих решений, условия и факторы качества 
управленческих решений;  

− рассмотреть модели и методы разработки управленческого решения и целе-
вую ориентацию управленческого решения; 

− познакомить с методологией анализа альтернатив возможных вариантов 
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управленческого решения, анализом внешней среды и ее влияния на реали-
зацию альтернативных управленческого решения с учетом условий неопреде-
ленности и риска;  

− сформировать практические навыки методологии разработки управленческих 
решений;  

− сформировать навыки оценки эффективности принимаемых управленческих 
решений.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Тема 1. Содержание и сущность управленческих решений.  
2 Тема 2. Различные подходы к разработке управленческого решения.  
3 Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих решений.  
4 Тема 4. Состав управленческой деятельности.  

5 
Тема 5. Стратегические и тактические решения, их особенности и взаимо-
связь.  

6 Тема 6. Модели принятия управленческих решений.  
7 Тема 7. Основные этапы разработки управленческих решений.  
8 Тема 8. Методы принятия управленческих решений.  
9 Тема 9. Прогнозирование управленческих решений.  
10 Тема 10. Контроль реализации управленческих решений.  
11 Тема 11. Управленческие решения и ответственность.  
12 Тема 12. Управление качеством управленческого решения.  

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
Коды формируемых компетенций: ОК-10; ОК-11; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4. 

 
 

Договорные отношения и услуги жилищно-коммунального хозяйства 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: изучение общих принципов установления дого-

ворных отношений в жилищной сфере, выработка практических знаний, необходи-
мых в ходе заключения сделок с жилыми помещениями и сделок по их содержанию 
и обслуживанию. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучение теоретических основ жилищных прав граждан и объектов жилищных 

правоотношений; 
− формирование у студентов умений и навыков по заключению гражданско-

правовых договоров в отношении жилья, организации деятельности жилищ-
ных кооперативов и товариществ собственников жилья, предоставления жи-
лья по договору социального найма; 

− изучение правил и правовых норм, связанных с оплатой содержания жилых 
помещений и коммунальных услуг, налогов и пошлин, получением жилищных 
субсидий и компенсаций. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
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Учебная дисциплина «Договорные отношения и услуги жилищно-
коммунального хозяйства» является дисциплиной базовой части ООП. 
  

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Объекты жилищных прав. 
2 Понятие жилищного фонда. Требования к жилым помещениям. 
3 Права и обязанности собственника жилого помещения. 
4 Заключение сделок с жилыми помещениями. 

5 
Права, обязательства и ответственность сторон по договору социального 
найма жилого помещения.  

6 Обмен жилыми помещениями. Оформление сделок с жилыми помещениями. 
7 Жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОК-4; ОПК-1. 

 
 

Жилищный надзор и контроль в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов комплексных пред-

ставлений о качестве услуг и методах его повышения в сфере жилищного хозяйства 
и коммунальной инфраструктуры. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучение понятия и функций жилищного надзора и контроля;  
− изучение нормативно-правовых основ жилищного надзора и контроля;  
− изучение ключевой проблематики практической реализации жилищного 

надзора и контроля;  
− изучение основных направлений дальнейшего развития жилищного надзора и 

контроля. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Жилищный надзор и контроль в жилищно-

коммунальном хозяйстве» является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 
Нормативно-правовые основы жилищного надзора и контроля в жилищно-
коммунальном хозяйстве.  

2 
Ключевые проблемы функционирования жилищного надзора и контроля в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.  

3 
Перспективы развития жилищного надзора и контроля в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПК-7. 
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Стандартизация в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цели учебной дисциплины:  

– сформировать понимание основ и роли метрологии, стандартизации, сертифика-
ции и контроля качества в обеспечении безопасности и качества в жилищно-
коммунальном хозяйстве;  
– систематизировать знания студентов в области стандартизации профессиональ-
ной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучить принципы обеспечения единства измерений, обеспечивающих задан-

ные критерии качества;  
− ознакомить студентов с методами и средствами измерений с заданными мет-

рологическими характеристиками;  
− изучить схемы, правила и порядок проведения сертификации;  
− изучить методы и принципы стандартизации;  
− сформировать представление о профессиональных стандартах и их роли в 

управлении организацией. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Стандартизация в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Метрология.  
2 Виды и методы измерений в ЖКХ.  
3 Стандартизация. 
4 Стандартизация в ЖКХ.  
5 Основные цели, задачи и объекты сертификации.  
6 Профессиональные стандарты. 
7 Национальная и европейская системы квалификации. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8. 

 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности исполь-
зовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков, для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-
тельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи учебной дисциплины: 
Вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими навы-

ками, необходимыми для: 
− сохранения здоровья и жизни в чрезвычайных ситуациях; 
− создания комфортных условий в сфере профессиональной деятельности и 

отдыха; 



55 

 

− идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и ан-
тропогенного происхождения; 

− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негатив-
ных воздействий; 

− обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем 
в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия  правильных решений по защите населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации этих последствий. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисципли-

ной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2 
Российская система предупреждения и защиты в чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС) 

3 
Опасные ситуации природного и техногенного характера среды обитания че-
ловека 

4 
Действия сотрудников организации при авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях 

5 Основы пожарной безопасности 

6 
Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Общественная опас-
ность экстремизма и терроризма 

7 Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте 

8 Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

9 Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

10 
Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федера-
ции 

11 Гражданская оборона ее предназначение и задачи 

12 Современные средства поражения 

13 Средства индивидуальной защиты 

14 Защитные сооружения гражданской обороны. 
15 Организация защиты населения в мирное и военное время 

16 Организация гражданской обороны в производственной организации 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОК-9. 

 
Экономика организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование знаний и представлений в обла-

сти экономики и отраслей жилищно-коммунального хозяйства в условиях развития 
конкуренции, привлечения частных инвестиций и развития инновационных техноло-
гий. 

Задачи учебной дисциплины: 
− формирование представления о теоретическом содержании основных эконо-
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мических элементов финансово-хозяйственной деятельности организаций 
жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики; 

− развитие умения самостоятельно работать с литературой, творчески мыслить, 
анализировать полученные результаты оценки, четко и аргументировано де-
лать обоснованные выводы; 

− формирование умения определять комплексный показатель эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности; 

− формирование умения строить прогнозы экономических показателей; 
− формирование умения адаптировать теоретические методики к реальным 

условиям и применять их на практических примерах; 
− приобретение опыта анализа экономических явлений и формирования базы 

для принятия управленческих финансовых решений. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Экономика организаций жилищно-коммунального хо-

зяйства» является дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Жилищно-коммунальное хозяйство: теория, 

2 
практика, итоги реформы и новые подходы к ней. Состав и основы экономики 
формирования предприятий ЖКХ. 

3 Ресурсы предприятий ЖКХ. 
4 Оборотные средства предприятий. 
5 Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятиях ЖКХ. 
6 Издержки и себестоимость в ЖКХ. 

7 
Методы установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
Коды формируемых компетенций: ОК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-4. 

 
 

Русский язык и культура речи 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области лингвистики, культуры речи, развитие умений студентов эффективно ис-
пользовать средства русского языка в устной и письменной форме в различных 
сферах общения.  

Задачи учебной дисциплины: 
− обобщить систему основных понятий культуры речи и норм современного рус-

ского литературного  языка; 
− совершенствовать у обучающихся владение нормами современного русского 

литературного языка; 
− развивать потребность и умение пользоваться словарями и справочниками; 
− повысить речевую и общую культуру, уровень гуманитарной образованности 

студентов; 
− формировать у обучающихся потребность в совершенствовании речевого по-

ведения; 
− воспитывать любовь к русскому языку, культуре, истории. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Введение. Язык как средство общения 

2 Структурные и коммуникативные свойства языка и речи 

3 Функциональные стили 

4 Культура речи 

5 Языковая норма, ее особенности, типы. 
6 Словари и культура речи 

7 Структурно-языковые типы норм  
8 Стилистические нормы 

9 Культура научной речи 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОПК-4. 

 
 

Психология в профессиональной деятельности 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование представлений о профессио-

нальной деятельности как пространстве личностного развития и реализации про-
фессионально-психологического потенциала, о человеке как субъекте профессио-
нальной деятельности, а также формирование начальных навыков рефлексии пред-
стоящей собственной профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− раскрыть основные понятия психологии профессиональной деятельности; 
− дать представления о взаимосвязи профессиональных требований и индиви-

дуально-психологических особенностей личности, профпригодности и про-
фотборе, «индивидуальном стиле профессиональной деятельности», о спо-
собностях как факторе, влияющем на профессиональную эффективность лич-
ности; 

− рассмотреть типологии профессиональных кризисов личности; 
− раскрыть проблемы профессиональной адаптации личности, стрессов в про-

фессиональной деятельности и путях их преодоления; 
− сформировать представление о психологических закономерностях професси-

онального становления личности, трудовой мотивации, технологиях профес-
сионального самосохранения и развития;  

− сформировать ценностное отношение к профессиональной самореализации, 
достижению профессионализма в трудовой деятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» явля-

ется дисциплиной базовой части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Основы психологии профессиональной деятельности 
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2 
Человек как субъект труда. Способности как фактор успешности профессио-
нальной деятельности. 

3 Психология трудовой мотивации личности 

4 
Кризисы профессионального становления. Стрессы в профессиональной дея-
тельности 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
Коды формируемых компетенций: ОК-6; ОК-7; ОК-10; ОК-11; ОПК-4. 

 
 

Физическая культура и спорт 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности. 
Задачи учебной дисциплины: 

− понимание роли физической культуры и спорта в развитии личности и подго-
товки её к профессиональной деятельности; 

− формирование знания научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 
и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-
ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физически-
ми упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совер-
шенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой 
части ООП. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-
дентов. Её социально-биологические основы. 

2 
Физическая культура и спорта как социальные феномены общества. Законода-
тельство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

3 Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни. 

4 
Особенности использование средств физической культуры для оптимизации   
работоспособности.  Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания 

5 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражне-
ний. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

6 
Основы методики самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего 
организма. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОК-7. 

 
 

Правовая среда бизнеса 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: познакомить студентов с правовым регулирова-

нием осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, 
включая вопросы государственной регистрации юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя, лицензировании отдельных видов деятельности, государ-
ственно-частного партнерства, государственной поддержки малого и среднего биз-
неса, а также вопросов связанных с осуществлением государственного контроля за 
предпринимательской деятельностью и ответственности за нарушение законода-
тельства в сфере предпринимательской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− сформировать устойчивое представление о современной структуре правовой 

системы РФ и судебной системы в частности, о структуре системы права и си-
стемы законодательства;  

− научить пользоваться нормативно-правовым материалом;  
− научить идентифицировать признаки недействительности сделок;  
− научить определять способ защиты нарушенного права;  
− научить классифицировать правонарушения на преступления и иные проступ-

ки, объяснить правовые последствия совершения противоправных действий;  
− научить формулировать позицию в качестве спорящей стороны. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Правовая среда бизнеса» является обязательной дис-
циплиной вариативной части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Право: понятие, нормы, признаки. 
2 Правовая система Российской Федерации, источники права. 
3 Понятие, виды, субъект и объект. 
4 Экономическая система Российской Федерации. 
5 Правовое регулирование экономической деятельности. 
6 Виды хозяйствующих субъектов. 

7 
Основы построения бизнеса в Российской Федерации. Международные бизнес 
процессы. 

8 Понятие и виды правонарушений и преступлений в сфере экономики. 

9 
Документальная основа бизнеса. Антимонопольное регулирование в РФ. Не-
добросовестная конкуренция 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-1; ПК-6; ПК-7. 

 
 
Становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства, введение в спе-

циальность 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
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Цель учебной дисциплины: сформировать представление о роли и значе-
нии крупнейшей отрасли непроизводственной сферы – жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, обеспечивающей комфортные и безопасные условия проживания всего 
населения страны, о профессиональной ответственности в области оказания жи-
лищных и коммунальных услуг.  

Задачи учебной дисциплины: 
− ознакомить студентов с основными этапами развития жилищно-

коммунального хозяйства России и дать их характеристику; 
− изучение понятия и функций жилищно-коммунального хозяйства;  
− охарактеризовать современные экономические особенности и ключевые про-

блемы жилищно-коммунального хозяйства;  
− изучить основные закономерности и тенденции развития жилищно-

коммунального хозяйства.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Становление и развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства, введение в специальность» является обязательной дисциплиной вариатив-
ной части ООП. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Дореволюционный период развития жилищно-коммунального хозяйства.  
2 Советский период развития жилищно-коммунального хозяйства.  
3 Реализация новой жилищной политики.  
4 Состав и специфика жилищно-коммунального комплекса РФ.  
5 Ключевые проблемы ЖКХ в России. 

6 
Современные экономические особенности и различия жилищного и комму-
нального хозяйства.  

7 
Современные закономерности и тенденции развития жилищно-коммунального 
хозяйства.  

8 Зарубежный опыт развития жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-1; ПК-1. 

 
 

Профессиональная этика и этикет 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов целостного, систем-

ного представления о профессионально-этических основаниях деятельности в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве и основ профессионально-этического мышления в 
деятельности будущего профессионала. 

Задачи учебной дисциплины: 
− формирование базовой системы знаний  в области общенаучной и професси-

ональной этики и этикета; 
− формирование основ этико-нравственной культуры будущего профессионала; 
− теоретическое и практическое овладение основными компонентами культуры 

межличностного общения и взаимодействия. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
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Учебная дисциплина «Профессиональная этика и этикет» является обяза-
тельной дисциплиной вариативной части ООП. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Этика как система знаний. Понятия морали и нравственности 

2 Мораль: формирование, структура, свойства, функции 

3 Профессиональная этика 

4 Этика деловых отношений и менеджмента 

5 
Деловой этикет. Этикетные формы делового общения. Правила служебного 
этикета 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт  
Коды формируемых компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ПК-1. 

 
 

Сервисная деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов представления об 

особенностях сервисной деятельности, знания и навыки организации, регулирования 
и функционирования сервисной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Задачи учебной дисциплины: 
− дать понимание сущности сервисной деятельности, перспектив ее развития;  
− изучить основные понятия природу и характер сервисной деятельности в 

ЖКХ, состав и структуру сервисной деятельности и ее типы;  
− сформировать представление о современной отечественной и зарубежной 

сервисной деятельности;  
− уметь дифференцировать различные сервисные технологии в сфере ЖКХ и 

формы обслуживания клиентов;  
− сформировать представление о современных методах сервисной деятельно-

сти в сфере ЖКХ. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Сервисная деятельность в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве» является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Сущность сервисной деятельности. 
2 Характеристика потребителей сферы услуг.  

3 
Услуги социального и индивидуального характера, предоставляемые населе-
нию. 

4 Производственные аспекты процесса обслуживания.  
5 Культура сервиса. 
6 Организация бизнеса сферы услуг. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-7; ПК-4; ПК-6. 
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Конфликтология 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: раскрыть социальную природу, причины, типы и 

динамику  конфликтов, пути, методы, средства их предупреждения и регулирования, 
основываясь на представлениях об основах  конфликтологии как области  научного 
знания о природе, причинах, видах и динамики конфликтов, методах их 
предупреждения и способах  разрешения.   

Задачи учебной дисциплины: 
− раскрыть содержание основных теоретико-методологических понятий основ 

конфликтологии; 
− способствовать уяснению сущности  конфликта как сложного  социального  

явления  общественной жизни; 
− сформировать представление о важнейших параметрах конфликта: структуре, 

причинах и динамике развития; 
− содействовать осмыслению закономерностей  возникновения и развития кон-

фликтов, а также о принципах и технологиях управления ими; 
− вырабатывать навыки  оценки конфликтных ситуаций  с  использованием спе-

циальных методик;  
− содействовать формированию представлений  о  различных  видах конфлик-

тов  в обществе как социальном «организме», развивающемся по своим зако-
нам. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Конфликтология» является обязательной дисциплиной 

вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Конфликт как социальный феномен 

2 Классификации и виды социальных конфликтов 

3 Основные способы разрешения социальных конфликтов. 
4 Типология  социальных конфликтов 

5 Конфликты в малых социальных группах 

6 Конфликты в организации 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-6. 

 
 

Рынок недвижимости 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: изучение правовых основ, функциональных осо-
бенностей и целевого назначения рынка недвижимости. 
Задачи учебной дисциплины: 

− формирование понятийно-категориального аппарата, составляющего основу 
рынка недвижимости; 

− изучение основного смысла, сущности и основных признаках недвижимого 
имущества; 
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− изучение основных характеристик и классификации объектов недвижимости; 
− рассмотрение основных подходов и методов оценки объектов недвижимости; 
− изучение основных видов и форм оформления результатов оценки недвижи-

мости; 
− изучение общей модели рынка недвижимости, его состава и структуры, основ-

ных характеристик и классификации; 
− изучение вопросов, связанных с государственной регистрацией прав на не-

движимое имущество и сделок с ними; 
− определение форм регулирования рынка недвижимости. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Рынок недвижимости» является обязательной дисци-

плиной вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Объект недвижимости. 
2 Государственная и муниципальная собственность на объекты недвижимости. 
3 Общая модель рынка недвижимости. 
4 Рынок жилья в системе рынка недвижимости 

5 Рынок земельных участков. 
6 Государственное регулирование рынка недвижимости. 
7 Оценка стоимости объекта недвижимости. 
8 Методы оценки недвижимости и их практическое использование. 

9 
Общая характеристика и последовательность оформления результатов оценки 
недвижимости. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ПК-3; ПК-4. 

 
 

Правовое обеспечение системы управления жилищным фондом   
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: познакомить студентов с правовыми основами 

системы управления жилищным фондом, нормативной базой, регулирующей отно-
шения в сфере жилищного хозяйства, отраслевой спецификой жилищных правоот-
ношений, особенностями объектов жилищного права, системой учета жилищного 
фонда, государственным жилищным надзором и муниципальным жилищным контро-
лем, формами управления жилищным фондом. 

Задачи учебной дисциплины:  
− раскрыть основной смысл, показать сущность системы управления жилищным 

фондом; раскрыть основные характеристики и классификацию объектов жи-
лищного права; 

− рассмотреть нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
жилищного хозяйства, состав жилищного законодательства и смежных ему 
отраслей; 

− изучить систему государственного жилищного надзора и муниципального жи-
лищного контроля, нормативную базу, регулирующую эту сферу деятельно-
сти; 

− рассмотреть цели и задачи, стандарты и правила деятельности по управле-
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нию жилищным фондом. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение системы управления жилищным 

фондом» является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Нормативные правовые акты в сфере ЖКХ 

2. Жилищные отношения и их правовое регулирование 

3. Жилищный фонд. Способы управления жилищным фондом 

4. Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-7. 
 
 

Экономика и коммерческая деятельность управляющей организации 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цели учебной дисциплины: 
– формирование системы базовых знаний в области экономики и коммерче-

ской деятельности управляющей организации; 
– развитие современного экономического мышления студентов, необходимого 

для результативной работы на рынке управления жилищного фонда. 
Задачи учебной дисциплины: 

− дать студентам представление об использовании экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

− ознакомить студентов с законодательными основами экономической и ком-
мерческой деятельности управляющей организации; 

− дать студентам систему знаний в области экономики и коммерческой дея-
тельности управляющей организации;  

− ознакомить студентов с принципами формирования и функционирования эко-
номики и коммерческой деятельности управляющей организации. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Экономика и коммерческая деятельность управляющей 

организации» является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Хозяйственная деятельность и экономика управляющей организации. 
2 Годовой план содержания и ремонта общего имущества в МКД. 
3 Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.  

4.1 Структура расходов и доходов по содержанию МКД. 
4.2 Структура расходов и доходов по содержанию МКД. 
5 Коммерческая деятельность управляющей организации.  

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен, курсовая работа. 
Коды формируемых компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-4;. 
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Ценообразование и тарифное регулирование 

 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: приобретение комплекса знаний о принципах 

ценообразования и тарифной политики, государственном регулировании естествен-
ных монополий в жилищно-коммунальном хозяйстве, формировании тарифной по-
литики и ценообразование в коммунальном комплексе.  

Задачи учебной дисциплины: 
− освоить теоретические основы и методологию ценообразования;  
− изучить систему ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве;  
− освоить методы установления и регулирования тарифов и надбавок в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве;  
− изучить меры государственной политики и контроля в сфере ценообразования 

на услуги жилищно-коммунального комплекса.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Ценообразование и тарифное регулирование» является 

обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Теоретические и методологические основы ценообразования.  
2 Система ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

3 
Государственное регулирование тарифов жилищно-коммунального комплекса 
и меры социальной поддержки населения. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-2; ПК-3. 

 
 

Экономика коммерческой недвижимости 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование современных фундаментальных 

знаний и целостного системного представления об экономической сущности пред-
принимательской деятельности по управлению коммерческой недвижимости; оценки 
эффективности капиталовложений в различные типы коммерческой недвижимости; 
управление портфелем недвижимости. 

Задачи учебной дисциплины:  
− овладение теоретическими знаниями в области экономических основ коммер-

ческой недвижимости; 
− изучение методологии и методов оценки эффективности вложений в коммер-

ческую недвижимость; 
− овладение механизмом управления коммерческой недвижимостью. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Экономика коммерческой недвижимости» является обя-

зательной дисциплиной вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ Наименование раздела дисциплины 
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п/п 

1 Тема 1. Теоретические основы коммерческой недвижимости. 
2 Тема 2. Управление ресурсами коммерческой недвижимости. 
3 Тема 3. Управление маркетинговой деятельностью на рынке недвижимости. 
4 Тема 4. Арендная плата и арендная политика. 
5 Тема 5. Планирование в сфере коммерческой недвижимости. 
6 Тема 6. Оценка коммерческой недвижимости. 
7 Тема 7. Инвестиционная привлекательность и риски. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций:  ОПК-5, ПК-2; ПК-4. 

 
 

ИКТ в профессиональной деятельности 
 

Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: формирование целостного представления о ро-

ли информационных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на основе 
овладения их возможностями в решении практических задач данного комплекса от-
раслей экономики. 

Задачи учебной дисциплины: 
− расширить теоретические знания в области прикладных информационно-

коммуникационных технологий и их роли в профессиональной деятельности;  
− освоить эффективные методы поиска профессионально значимой информа-

ции в сети Интернет, получить навыки работы со справочно-правовыми си-
стемами; 

− сформировать практические навыки работы с различными программами и се-
тевыми ресурсами, повышающие качество и эффективность расчетов в ЖКХ. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «ИКТ в профессиональной деятельности» является обя-

зательной дисциплиной вариативной части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Справочно-правовые системы 

2 Отраслевые калькуляторы 

3 Информационные системы ЖКХ 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ПК-5. 

 
 

Управление коммерческой недвижимостью 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование теоретических представлений о 

недвижимости, как объекте рынка, формирование методических и практических 
представлений об основных принципах управления недвижимостью, управление 
развитием недвижимости с использованием лизинга, налогообложение недвижимо-
сти. 
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Задачи учебной дисциплины:  
− изучение теоретических основ управления недвижимостью.  
− умение использовать основные подходы к управлению объектами недвижимо-

сти.  
− овладение основами технологии проведения девелопмента и сервейинга не-

движимости.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Управление коммерческой недвижимостью» является 

обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Тема 1. Управление коммерческой недвижимостью. 
2 Тема 2. Процесс управления коммерческой недвижимостью. 
3 Тема 3. Эксплуатация и содержание объекта коммерческой недвижимости. 
4 Тема 4. Особенности управления недвижимостью в жилищной сфере. 
5 Тема 5. Налогообложение коммерческой недвижимости. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  
Коды формируемых компетенций: ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-5. 

 
 

Управление государственным, муниципальным жилищным фондом и много-
квартирными домами 

 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: изучение категорий, понятий, институтов и об-

щественных отношений в области управления жилищным фондом и формирование 
комплекса знаний, необходимых для охвата всех сторон управленческой деятельно-
сти – технологической, экономической, экологической, социальной, обеспечивающих 
повышение рыночной стоимости имущества и предоставление жилищно-
коммунальных услуг.  

Задачи учебной дисциплины: 
− изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по 

управлению государственным, муниципальным жилищным фондом и много-
квартирными домами (МКД);  

− сформировать представление об основных целях, задачах, функциях и видах 
деятельности по управлению многоквартирными домами; 

− дать характеристику особенностей, преимуществ и недостатков различных 
способов управления многоквартирными домами; 

− ознакомить обучающихся с принципами управления многоквартирными дома-
ми товариществом собственников жилья и жилищным кооперативом; 

− дать представление об основных вариантах и особенностях договорных взаи-
моотношений между собственниками жилья и организациями сферы ЖКХ; 

− ознакомить обучающихся с отечественной и зарубежной практикой создания 
малых предприятий в сфере управления недвижимостью. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Управление государственным, муниципальным жилищным 
фондом и многоквартирными домами» является обязательной дисциплиной вариа-
тивной части ООП.   
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Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 
Полномочия федеральных, региональных органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере управлении жилищно-коммунальным ком-
плексом.  

2 Структура жилищно-коммунального комплекса (ЖКК). 
3 Управление жилищным фондом. 
4 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищного фонда. 
5 Многоквартирный дом как объекта управления. 
6 Управление многоквартирным домом. 

7 
Товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управление многоквартирными 
домами. 

8 Управляющие компании и управление многоквартирными домами. 

9 
Договорные взаимоотношения между собственниками помещений в много-
квартирном доме и организациями жилищно-коммунального комплекса. 

10 Организация работы с собственниками и нанимателями. 
11 Саморегулирование и лицензирование управляющих компаний.  
12 Малые и средние предприятия в создании управляющих организаций. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, курсовая работа, экза-

мен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

 
 

Элективные дисциплины  
по физической культуре и спорту 

 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности.  
Задачи учебной дисциплины:  

− понимать роль физической культуры и спорта в развитии личности и подго-
товки её к профессиональной деятельности; 

− знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 
и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-
ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физически-
ми упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совер-
шенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 

− приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
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Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» является обязательной дисциплиной вариативной части образовательной 
программы. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Легкая атлетика 

2 Общая физическая подготовка 

3 Спортивные игры 

4 Лыжная подготовка 

5 Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

6 Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт.  
Коды формируемых компетенций: ОК-7. 

 
 

Налоги и налоговая политика Российской Федерации 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование прочной теоретиче-

ской базы для понимания экономического механизма налогообложения, а также при-
витие практических навыков исчисления и уплаты действующих налогов в РФ. 

Задачи учебной дисциплины: 
− знакомство обучающихся  с основными положениями теории налогов; 
− знакомство с важнейшими налогами России и элементами их исчисления и 

уплаты;  
− с правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых органов и орга-

нов государственной и исполнительной власти; 
− изучить принципы налогообложения и правовые основы функционирования 

налоговой системы РФ; 
− разбираться в составе федеральных, региональных и местных налогов и сбо-

ров. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Налоги и налоговая политика Российской Федерации» 

является дисциплиной по выбору  вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Теоретические основы налогообложения 

2 Налоговая политика и налоговая система государства   
3 Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

4 Действующая система налогов и сборов 

5 Федеральные налоги и сборы 

6 Региональные налоги 

7 Местные налоги 

8 Специальные налоговые режимы 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-2. 
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Государственные и муниципальные финансы 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: приобретение теоретических знаний по функци-

онированию государственных и муниципальных финансов, организации бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в РФ, формирование навыков практической ра-
боты в бюджетной сфере и компетенций в ходе управления финансовыми ресурса-
ми органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучение теоретические основ государственных и муниципальных финансов, 

форм организации финансовых ресурсов органов государственной власти и 
местного самоуправления, особенностей формирования бюджетов различных 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, основ организации бюд-
жетного процесса в Российской Федерации, инструментов управления госу-
дарственным и муниципальным долгом; 

− получение знаний в области организации и управления государственными и 
муниципальными финансами в зарубежных странах; 

− приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и исполь-
зования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его 
эффективности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является дис-
циплиной по выбору  вариативной части ООП. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Содержание и значение государственных и муниципальных финансов 

2 Система управления государственными и муниципальными финансами 

3 
Экономическое содержание бюджетного фонда. Характеристика бюджетов 
бюджетной системы государства 

4 Межбюджетные отношения. Бюджетное регулирование 

5 Бюджетный процесс и основы его организации 

6 Общая характеристика государственных внебюджетных фондов 

7 Управление государственным и муниципальным долгом 

8 Государственный и муниципальный финансовый контроль 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПК-2. 

 
 

Тренинг общения (для обучающихся с ОВЗ) 
 
Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обу-

чающихся с ОВЗ в  области коммуникативной компетентности. 
Задачи учебной дисциплины: 

− изучение техник и приемов эффективного общения,  
− формирование навыков активного слушания, установления доверительного 

контакта,  
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− преодоления коммуникативных барьеров, использования различных каналов 
для передачи информации в процессе общения, 

− развитие творческих способностей обучающихся в процессе тренинга обще-
ния. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Тренинг общения (для обучающихся с ОВЗ)» является 

дисциплиной по выбору вариативной части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 Тренинг как интерактивная форма обучения. 
2 Психология конструирования тренингов общения 

3 Психодиагностика и психологический практикум в тренинге 

4 
Перцептивный компонент общения. Самоподача. Ошибки восприятия 
в процессе общения. 

5 Коммуникативная сторона общения 

6 Невербальный компонент общения. 
7 Интерактивная сторона процесса общения 

8 Организация обратной связи в процессе общения 

9 Групповое общение 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ПК-6. 

 
 

Основы государственного и муниципального управления 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся знаний об общих 

основах государственного и муниципального управления и его специфике в РФ. 
Задачи учебной дисциплины: 

− усвоение обучающимися теоретических основ государственного и муници-
пального управления; 

− уяснение специфики государственного и муниципального управления в РФ, 
его организационно-правовых форм и финансово-экономических основ; 

− ознакомление с существующей нормативно-правовой базой, регламентирую-
щей сферу государственного и муниципального управления в РФ 

− уяснение особенностей государственного и муниципального управления как 
вида управленческой деятельности; 

− понимание роли государства в социально-экономической сфере жизни обще-
ства. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Основы государственного и муниципального управле-

ния» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП. 
 

Краткое содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Общетеоретические основы системы государственного управления 

2 Особенности систем государственного управления 



72 

 

3 Организационно-правовые правовые основы государственного управления  РФ 

4 
Общетеоретические основы муниципального управления (местного самоуправ-
ления) 

5 Организационно-правовые основы местного самоуправления в РФ 

6 
Функции государственного и муниципального управления как вида управленче-
ской деятельности 

7 Экономические основы государственного и муниципального управления 

8 Государственное управление в экономической сфере 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 
 

Государственная и муниципальная служба 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: изучение студентами теоретических  и  методи-

ческих  основ  государственной  и  муниципальной службы,  рассмотрение  актуаль-
ных  аспектов развития  системы государственного и муниципального управления и 
проблемы ее реализации в России. 

Задачи учебной дисциплины: 
− знакомство обучающихся с отечественным  опытом строительства системы 

государственного и муниципального управления;  
− изучение объективных законов, принципов и механизмов действия государ-

ственного управления, его взаимодействие с местным самоуправлением;  
− формирование  представления  о  сущности  государственной  гражданской 

службы, о закономерностях  и  принципах  ее  организации  и  технологиях 
осуществления;  

− обучение   навыкам  оценки  процессов,  протекающих  в  сфере государ-
ственного управления, позволяющих решать управленческие задачи; 

− формирование  представления  о  сущности  муниципальной  службы,  о зако-
номерностях и принципах ее организации и технологиях осуществления; 

− выработка  конкретных  практических  навыков  по  обоснованию  и  принятию 
управленческих решений в системе государственной и муниципальной служ-
бы; 

− формирование  у  обучающихся  умения  применять  знания  в  области госу-
дарственной  и  муниципальной  службы в  повседневной  практической дея-
тельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 
Понятие и система государственной и муниципальной службы. Принципы госу-
дарственной и муниципальной службы 

2 
Система государственной гражданской службы: правовое регулирование, ос-
новные принципы, виды 

3 Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации 

4 Государственная гражданская должность: ее правовой статус и содержание. 
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Прохождение государственной гражданской службы 

5 Основы прохождения муниципальной службы в Российской Федерации 

6 
Кадровая политика, кадровые технологии    и методы управления персоналом    
в системе государственной гражданской службы и муниципальном образовании 

7 
Организационно-правовые основы профилактики коррупции на государствен-
ной и муниципальной службе 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 
 

Корпоративная культура 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов комплекса теорети-

ческих знаний и практических умений и в области корпоративной культуры. 
Задачи учебной дисциплины:  

− представить историю возникновения корпоративной культуры как социального 
феномена; 

− познакомить студентов с основными понятиями корпоративной культуры и со-
временными теориями в данной области знания; 

− охарактеризовать механизмы формирования корпоративной культуры; 
− описать особенности и принципы современной корпоративной культуры, ме-

тоды ее диагностики и коррекции; 
− сформировать у обучающихся умение применять полученные знания в про-

фессиональной деятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Корпоративная культура» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Введение. Корпоративная культура как одна из форм проявления культуры 
общества. Изучение феномена корпоративной культуры. 

2. Природа корпоративной культуры.  
3. Функции, механизмы передачи, факторы поддержания корпоративной культу-

ры. 
4. Формирование корпоративной культуры в организации. 
5. Декларация корпоративной миссии в организации. 
6. Элементы корпоративной культуры. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-4; ПК-1. 
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Антикоррупционная политика 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний в сфере про-

тиводействия коррупции и умений противодействовать коррупционным проявлени-
ям. 

Задачи учебной дисциплины:  
− изучение сущности коррупции как явления, видов коррупционных проявлений; 
− изучение условий и причин, способствующих появлению и развитию корруп-

ции; 
− изучение сущности, структуры, принципов, функций, основных субъектов и 

объектов проведения антикоррупционной политики; 
− изучение основ законодательства и программных документов в сфере проти-

водействия коррупции; 
− оценка эффективности проведения антикоррупционной политики в нашей 

стране и за рубежом; 
− выработка у обучающихся позитивных взглядов на государственную службу, 

стремления работать на благо общества; 
− развитие чувства гражданской ответственности и требовательности к соблю-

дению правил этического поведения. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Антикоррупционная политика» является дисциплиной 

по выбору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Понятие коррупции и антикорупционной политики в Российской Федерации 

2. Международные договоры в сфере противодействия коррупции 

3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Россий-
ской 
Федерации 

4. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе 

5. Конфликт интересов на государственной службе 

6. Противодействие коррупции в наиболее коррупциогенных сферах обществен-
ной жизни 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов 

8. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

9. Противодействие коррупции в зарубежных странах. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.   
Коды формируемых компетенций: ОПК-4; ПК-1. 

 
 

Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ОВЗ 
 
Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих готовность к совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды вуза. Научить учащихся с ОВЗ 
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правильно ориентироваться в сложном взаимодействии людей и находить верные 
решения в спорных вопросах.  

Задачи учебной дисциплины: 
− отработать навыки диагностики и прогнозирования конфликта, управления 

конфликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управления 
переговорным процессом в образовательной среде вуза; 

− формировать представления о различных подходах к разрешению конфликтов 
в образовательной среде вуза; 

− осознание механизмов и закономерностей переговорного процесса; 
− ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный 

опыт; 
− проектировать атмосферу для конструктивного взаимодействия.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Тренинг конструктивного взаимодействия будущих спе-

циалистов с ОВЗ» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 Средства и приемы коммуникации 

2 Психологические основы общения 

3 Деловое общение 

4 Позиция в общении и принятие конструктивных решений 

5 Система взаимоотношений в сфере ЖКХ 

6 
Индивидуальные  
особенностей профессионально-личностного развития будущих спе-
циалистов с ОВЗ 

7 
Роль психологической саморегуляции в поддержании конструктивного 
взаимодействия будущих специалистов с ОВЗ 

8 Теории мотивации и лидерства 

9 
Релаксация и медитация как методы психологической саморегуляции 
и разгрузки будущих специалистов с ОВЗ 

10 
Методика аутотренинга в развитии конструктивного взаимодействия 
будущих специалистов с ОВЗ 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ПК-1. 

 
 

Конструкторско-технологические решения жилых и общественных зданий 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование системы знаний о несущем осто-

ве гражданских зданий, о составе, строении и свойствах современных конструкцион-
ных строительных материалов, обеспечивающих требуемый уровень надежности и 
безопасности при воздействии окружающей среды, о методах оценки показателей 
качества, необходимых в профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  
− формирование представлений о строительных материалах как элементах си-

стемы «материал – конструкция – здание», обеспечивающих требуемую 
надежность и безопасность в различных условиях эксплуатации;   

− ознакомление с номенклатурой изделий и конструктивных элементов завод-
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ского изготовления, применяемых в современном строительстве, классифика-
ция их по составу, структуре, свойствам, функциональному назначению;  

− рассмотрение технологии изготовления и монтажа строительных конструкций 
как поэтапного процесса реализации структуры, воплощающей инженерный 
замысел проектировщика;  

− изучение технических требований, предъявляемых к конструкционным и отде-
лочным строительным материалам, а также основ технологии их получения;  

− изучение системы показателей качества строительных материалов и изделий, 
нормативных методов их оценивания с использованием современного обору-
дования.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Конструкторско-технологические решения жилых и об-

щественных зданий» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Общие сведения о зданиях. 
2 Нагрузки на здание. Эксплуатационные качества здания. 
3 Основания. 
4 Фундаменты. 
5 Стены зданий из мелкоштучных материалов. 
6 Перекрытия. 
7 Крыши 

8 Особенности конструктивных решений крупнопанельных зданий. 
9 Общественные здания каркасного типа. 
10 Лестницы жилых и общественных зданий. 
11 Перспективные направления в строительстве общественных зданий. 
12 Инженерное оборудование жилых и общественных зданий 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3. 
 
 

Основы технической эксплуатации жилых зданий 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование системы знаний о сохранении 

основных фондов страны: обеспечении полноценной технической эксплуатации жи-
лого фонда, осуществлении планово - предупредительного ремонта и модернизации 
зданий старой застройки на основе современных планировочных и санитарно-
технических требований.  

Задачи учебной дисциплины:  
− формирование представлений о строительных материалах и изделиях, обес-

печивающих требуемую надежность и безопасность строительных объектов в 
различных условиях эксплуатации;  

− ознакомление с номенклатурой изделий и конструктивных элементов завод-
ского изготовления, применяемых в старой застройке и в современном строи-
тельстве, классификация их по составу, структуре, свойствам, функциональ-
ному назначению;  

− изучение санитарного и технического оборудования современных жилых зда-
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ний, обеспечивающего функциональные процессы, нацеленные на комфорт-
ность пребывания людей; 

− рассмотрение технологии изготовления и последовательности монтажа стро-
ительных конструкций как поэтапного процесса реализации структуры, вопло-
щающей инженерный замысел проектировщика; 

− установление состава и последовательности рабочих операций при выполне-
нии строительных процессов, обоснованный выбор методов выполнения тех-
нологических процессов строительного производства и необходимых для это-
го технических средств. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Основы технической эксплуатации жилых зданий» яв-

ляется дисциплиной по выбору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Современные требования к жилым зданиям 

2 Надежность зданий 

3 Требования к основаниям. 
4 Требования к фундаментам и подвалам. 
5 Требования к стенам зданий.  
6 Требования к перекрытиям и покрытиям.  
7 Требования к кровле. 
8 Требования  к вертикальным коммуникациям жилых зданий. 
9 Основные положения системы технической эксплуатации зданий. 
10 Диагностика  технического  состояния здания. 
11 Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории. 
12 Эксплуатация инженерного оборудования и сетей. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-3. 

 
 

Статистика предприятия 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: подготовка специалистов, владеющих совре-

менной методологией статистической оценки и анализа социально-экономических 
процессов, происходящих на уровне предприятия. 

Задачи учебной дисциплины: 
− формирование системы основных понятий, используемых для описания важ-

нейших экономических моделей и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 
− изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и интерпретации по-

лученных результатов для оценки социально-экономических явлений и про-
цессов, происходящих на уровне предприятия и его подразделений; 

− сформировать навыки статистического исследования явлений и процессов, 
связанных с производственной деятельностью предприятия; 

− использование технических средств для регистрации, обработки и представ-
ления информации статистического исследования в табличной, графической и 
других формах. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Статистика предприятия» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Введение 

2 Статистика производства и реализации продукции 

3 Статистика издержек производства и обращения 

4 Статистика численности персонала 

5 Статистика рабочего времени 

6 Статистика производительности труда 

7 Статистика оплаты труда 

8 Статистика основных фондов и оборотных средств 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПК-2; ПК-3. 

 
 

Социально-экономическая статистика 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: изучение базовых понятий, методов и систем 

показателей социально-экономической статистики, включая макроэкономические по-
казатели, рассчитываемые на основе системы национальных счетов. 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучить статистические методы исследования социально-экономических про-

цессов и явлений; 
− познакомить с системой показателей основных разделов социально-

экономической статистики; 
− сформировать практические навыки социально-экономического анализа, 

обобщения и прогнозирования. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Социально-экономическая статистика» является дисци-

плиной по выбору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика рынка труда и трудовых ресурсов 

4 Статистика национального богатства 

5 
Система национальных счетов – система важнейших показателей социально-
экономической статистики 

6 Статистика результатов экономической деятельности предприятия 

7 Статистика уровня жизни населения.  
8 Статистика жилья и жилищных условий населения 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПК-2; ПК-3. 
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Управление затратами 

 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов комплекса теорети-

ческих знаний и практических навыков в области управления затратами предприя-
тия, процессов формирования затрат на производство и реализацию продукции, их 
взаимосвязи с полученными результатам, анализа и регулирования этой зависимо-
сти с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 

Задачи учебной дисциплины:  
− умение анализировать сущности затрат, выявить роль управления затратами 

как фактора повышения финансовых результатов деятельности; 
− овладение содержанием основных понятий затраты, издержки, расходы, а 

также классификаций и поведения затрат и методику их распределения; 
− изучение классических и современных подходов к калькулированию затрат в 

зависимости от внутренних и внешних условий функционирования предприя-
тия; 

− умение выбрать систему управления затратами, соответствующую условиям 
работы предприятия; 

− освоение базовых положений планирования и бюджетирования; 
− умение выделить основные теоретические и практические проблемы в обла-

сти управления затратами и разработать мероприятия по снижению затрат и 
дать их экономическую оценку.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Управление затратами» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Тема 1. Сущность категорий: издержки, затраты, расходы. 

2 
Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг, их 
классификации. 

3 Тема 3. Распределение затрат и калькулирование себестоимости. 

4 
Тема 4. Методы управления затратами в российском варианте, системах стан-
дарт-кост, директ-костинг, таргет-кост, кайзен-кост. 

5 
Тема 5. Управление затратами при принятии решений краткосрочных управ-
ленческих решений. 

6 
Тема 6. Планирование и бюджетирование. Организация управления затратами 
и результатами на предприятии. 

7 Тема 7. Стратегическое управление затратами. 
8 Тема 8. Мероприятия по снижению затрат предприятия и их эффективность. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-2, ПК-3. 

 
 

Управление проектами и изменениями в жилищном комплексе 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: формирование системного управленческого 

мышления, творческого подхода к управлению сложными изменениями с использо-
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ванием методов проектного управления; базовых теоретических и практических зна-
ний, необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами; 
развитие интереса к области использования методов управления проектами, иссле-
дованию управленческих процессов, а также стимулирование творческого подхода к 
работе в этой области; формирование знаний и умений пользования современного 
инструментария при работе и управлении проектами. 

Задачи учебной дисциплины:  
− изучение теоретических положений об истории и методологии управления 

проектами, о стратегическом управлении проектными системами, об управле-
нии проектами и программами различного типа, о функциональных областях и 
управлении проектами; 

− умение использовать специальные методы для достижения профессиональ-
ных задач; 

− овладение навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на 
полученные знания и умения в указанной предметной области. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Управление проектами и изменениями в жилищном 

комплексе» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Тема 1. История и методология управления проектами. 
2 Тема 2. Стратегическое управление проектными системами. 
3 Тема 3. Функциональные области управления проектами. 
4 Тема 4. Управление проектами и программами различного типа. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-3. 

 
 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности организации 
 

Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: изучение основных принципов и методов плани-

рования, плановых показателей и методики их расчета. 
Задачи учебной дисциплины: 

− ознакомление с передовым опытом отечественной и зарубежной практики в 
области планирования деятельности организации; 

− рассмотрение теоретических основ методики планирования производственно-
хозяйственной деятельности организации и ее научно- технического и соци-
ального развития. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Планирование производственно-хозяйственной дея-

тельности организации» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Сущность и функции планирования в управлении 

2 Задачи, принципы и методы планирования 

3 Нормативная и информационная база планирования 

4 Система планов организации 
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5 Стратегическое планирование развития организации 

6 Планирование потенциала организации 

7 Планирование ресурсного обеспечения деятельности организации 

8 Планирование издержек 

9 Финансовое планирование 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК–2, ПК–3, ПК–4. 

 
 

Бизнес-планирование в ЖКХ 
 

Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: изучение и использование на практике совре-

менных методов планирования и управления в бизнесе. 
Задачи учебной дисциплины: 

− освоение содержания процесса бизнес-планирования, условий его эффектив-
ности и роли в системе управления организацией; 

− освоение основных принципов разработки бизнес-плана и технологии бизнес-
планирования; 

− овладение методиками разработки основных разделов бизнес-планов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование в ЖКХ» является дисциплиной по 

выбору вариативной части ООП.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Общая концепция бизнес-планирования 

2 Содержание и виды планирования в организации 

3 Резюме бизнес-плана – первоначальный этап разработки 

4 Исследование и анализ рынка, план маркетинга 

5 План производства и организационный план 

6 План ресурсного обеспечения деятельности организации 

7 Планирование издержек организации 

8 Финансовый план и оценка рисков 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК–2, ПК–3, ПК–4. 

 
 

Социальная политика и социальная защита населения 
 
Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: приобретение студентами знаний в области со-

циальной политики и системы социальной защиты населения.  
Задачи учебной дисциплины:  

− усвоение современных теоретических представлений о социальной политике 
государства, системе социальной защиты населения и её организационно-
правовых формах, социально-трудовой сфере экономики, направлениях и пу-
тях их реформирования и развития в современных условиях;  
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− овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения 
важнейших проблем уровня жизни населения, социальной политики и соци-
альной защиты;  

− приобретение базовых навыков практической работы в области анализа со-
стояния, основных процессов и тенденций в социальной политике. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Социальная политика и социальная защита» является 

факультативной дисциплиной образовательной программы. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Теоретико-методологические основы социальной политики 

2 
Социальная защита населения как механизм реализации социальной полити-
ки государства 

3 Организация социальной защиты населения городов и регионов 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.  
Коды формируемых компетенций: ПК-6. 

 
 

Психологические основы управления персоналом 
 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: обеспечение ориентации студентов в основах тео-
ретических и практических психологических знаний по управлению персоналом. 

Задачи учебной дисциплины:  
− рассмотреть психологические критерии подбора, отбора, адаптации и высво-

бождения персонала в организации; 
− раскрыть психологические механизмы восприятия, понимания и интерпрета-

ции общения;  
− определить особенности мотивации и стимулирования персонала в организа-

ции; 
− рассмотреть технологии разрешения конфликтов с целью достижения балан-

са интересов и улаживания конфликтных ситуаций; 
− рассмотреть психологические технологии взаимодействия внутри коллектива 

и с населением. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Психологические аспекты управления персоналом» яв-

ляется факультативной дисциплиной образовательной программы. 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 
Цели и задачи профессионального отбора и подбора персонала в ор-
ганизацию 

2 Управление адаптационным процессом персонала в организации 

3 
Психологические аспекты мотивации и стимулирования персонала в 
организации 

4 
Психологические механизмы восприятия, понимания и интерпретации 
общения  
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5 Организационная культура  
6 Управление конфликтами в организации 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-6. 
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Приложение 5 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  
инфраструктура  

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных  
умений и навыков 

Цели и задачи практики: 
Цель практики: получения первичных профессиональных умений и навыков в 

области жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры. 
Задачи практики:  

− ознакомление с характеристикой, структурой, основными направлениями 
деятельности организаций жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
(ЖКХ) и особенностями управления этими организациями; 
− изучение системы делопроизводства организации, планирование стратегии 

развития предприятия ЖКХ; 
− изучение экономических механизмов функционирования предприятия ЖКХ 

в условиях рынка; 
− прогнозирование и планирование эффективной хозяйственной деятельно-

сти предприятия ЖКХ, расчёт показателей эффективности деятельности; 
− формирование умения интерпретировать выводы по рассчитанным показа-

телям. 
 
Время проведения учебной практики 
1 курс, 2 семестр. 
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
Содержание учебной практики 

Общая трудоёмкость учебной практики, по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Содержание этапа 
Форма текущего кон-
троля успеваемости 

1 
Организаци-
онный этап 

Установочные конференции в Филиале и 
профильной организации. Инструктаж по 
технике безопасности, общее знакомство 
с местом практики, составление и утвер-
ждение графика прохождения практики, 
изучение литературных источников 

Собеседование с руко-
водителями практики от 
организации (Филиала) 
и от профильной орга-
низации. Анализ запи-
сей в дневнике. 

2 
Основной 
этап 

Сбор, обработка и анализ фактического 
материала в соответствии с индивиду-
альным заданием; выполнение индиви-
дуального задания; периодический отчет 
перед руководителями практики от орга-
низации (Филиала) и от профильной ор-
ганизации о ходе выполнения индивиду-
ального задания. 

Собеседование с руко-
водителем практики от 
профильной организа-
ции. 
Анализ записей в днев-
нике. 
Контроль посещения 
консультаций руководи-
телей. 

3 
Заключи-
тельный 

Обработка накопленного материала, со-
ставление и оформление отчета. Пуб-

Анализ записей в днев-
нике. Контроль каче-
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этап личная защита отчета. ства оформления отче-
та и дневника по прак-
тике. Анализ отчетной 
документации. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2. 

 
Производственная практика,  

по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

Цели и задачи практики: 
Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в сфере жилищного хозяйства и коммунальной инфраструк-
туры, закрепление, углубление и систематизация полученных в ходе теоретического 
обучения знаний в области организационно-управленческой и производственно-
технологической деятельности. 

Задачи практики:  
─ знакомство с организацией взаимодействия между всеми субъектами 

жилищного хозяйства (органами местного самоуправления, собственниками, арен-
даторами и нанимателями жилых помещений, жилых, общественных и администра-
тивных зданий, управляющими организациями, товариществами собственников жи-
лья, жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, подрядными и ресурсо-
снабжающими организациями); 

− знакомство с организацией технической эксплуатации жилых, обще-
ственных и административных зданий, объектов и систем коммунальной инфра-
структуры, расположенных в границах муниципальных образований, планирования и 
управления процессами капитального ремонта и реконструкции объектов професси-
ональной деятельности. 

 
Время проведения производственной практики 
2 курс, 4 семестр. 
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
Содержание производственной практики 
Общая трудоёмкость производственной практики, по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 9 зачётных 
единиц (324 часа). 

 
№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Содержание этапа 
Форма текущего кон-
троля успеваемости 

1 
Организаци-
онный этап 

Установочные конференции в Филиале и 
профильной организации. Инструктаж по 
технике безопасности, общее знакомство 
с местом практики, составление и утвер-
ждение графика прохождения практики, 
изучение литературных источников. 

Собеседование с руко-
водителями практики от 
организации (Филиала) 
и от профильной орга-
низации. Анализ запи-
сей в дневнике. 

2 
Основной 
этап 

Сбор, обработка и анализ фактического 
материала в соответствии с индивиду-
альным заданием; выполнение индиви-
дуального задания; периодический отчет 

Собеседование с руко-
водителем практики от 
профильной организа-
ции. 
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перед руководителями практики от орга-
низации (Филиала) и от профильной ор-
ганизации о ходе выполнения индивиду-
ального задания 

Анализ записей в днев-
нике. 
Контроль посещения 
консультаций руководи-
телей. 

3 
Заключи-
тельный 
этап 

Обработка накопленного материала, со-
ставление и оформление отчета. Пуб-
личная защита отчета. 

Анализ записей в днев-
нике. Контроль каче-
ства оформления отче-
та и дневника по прак-
тике. Анализ отчетной 
документации. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-6. 
 

Производственная практика, технологическая 
Цели и задачи практики: 
Цель практики: приобретение теоретических знаний и практических умений и 

навыков работы на предприятиях  жилищного хозяйства и коммунальной инфра-
структуры. 

Задачи практики:  
− ознакомление с характеристикой, структурой, основными направлениями 

деятельности организаций жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
(ЖКХ) и особенностями управления этими организациями; 
− изучение системы делопроизводства организации, планирование стратегии 

развития предприятия ЖКХ; 
− изучение экономических механизмов функционирования предприятия ЖКХ 

в условиях рынка; 
− прогнозирование и планирование эффективной хозяйственной деятельно-

сти предприятия ЖКХ, расчёт показателей эффективности деятельности; 
− формирование умения интерпретировать выводы по рассчитанным показа-

телям. 
 
Время проведения производственной практики 
3 курс, 6 семестр. 
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
Содержание производственной практики 
Общая трудоёмкость производственной практики, технологической составляет 

12 зачётных единиц (432 часа). 
 

№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Содержание этапа 
Форма текущего кон-
троля успеваемости 

1 
Организаци-
онный этап 

Установочные конференции в Филиале и 
профильной организации. Инструктаж по 
технике безопасности, общее знакомство 
с местом практики, составление и утвер-
ждение графика прохождения практики, 
изучение литературных источников 

Собеседование с руко-
водителями практики от 
организации (Филиала) 
и от профильной орга-
низации. Анализ запи-
сей в дневнике. 

2 Основной Сбор, обработка и анализ фактического Собеседование с руко-
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этап материала в соответствии с индивиду-
альным заданием; выполнение индиви-
дуального задания; периодический отчет 
перед руководителями практики от орга-
низации (Филиала) и от профильной ор-
ганизации о ходе выполнения индивиду-
ального задания 

водителем практики от 
профильной организа-
ции. 
Анализ записей в днев-
нике. 
Контроль посещения 
консультаций руководи-
телей. 

3 
Заключи-
тельный 
этап 

Обработка накопленного материала, со-
ставление и оформление отчета. Пуб-
личная защита отчета. 

Анализ записей в днев-
нике. Контроль каче-
ства оформления отче-
та и дневника по прак-
тике. Анализ отчетной 
документации. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-7. 
 

Производственная практика, преддипломная 
Цели и задачи практики: 
Цель практики: получения профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 
Задачи практики:  

− подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы (ба-
калаврской работы) путем: изучения и подбора необходимых материалов и 
документации по тематике выпускной работы;  

−  ознакомление с производственной деятельностью предприятия и отдельных 
его подразделений; 

−  приобретение навыков и опыта производственной работы по специальности. 
 
Время проведения производственной практики 
4 курс, 8 семестр. 
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
Содержание производственной практики 
Общая трудоёмкость производственной практики, преддипломной составляет 

15 зачётных единиц (540 часов). 
 

№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Содержание этапа 
Форма текущего кон-
троля успеваемости 

1 
Организаци-
онный этап 

Установочные конференции в Филиале 
и профильной организации. Прохожде-
ние инструктажа и получение задания на 
производственную практику. 

Собеседование с руко-
водителями практики от 
организации (Филиала) 
и от профильной орга-
низации. Анализ запи-
сей в дневнике. Кон-
троль посещения кон-
сультаций руководите-
лей. 

2 
Основной 
этап 

Выполнение программы практики, сбор и 
анализ материалов для ВКР 

Анализ записей в днев-
нике. Контроль посе-
щения консультаций 
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руководителей.  
Проверка собранной 
информации для изу-
чения вопросов, по-
ставленных в задании 
на производственную 
практику. 

3 
Заключи-
тельный 
этап 

Оформление отчета и подготовка к сдаче 
дифференцированного зачета 

Анализ записей в днев-
нике. Контроль каче-
ства оформления отче-
та и дневника по прак-
тике. Анализ отчетной 
документации. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
Коды формируемых компетенций: ОК-13; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.  


