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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся представления об историческом 

развитии России, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с совокупностью сведений об основных этапах истории 

России, с многообразием форм исторического бытия и деятельности людей в 

прошлом; 

 развитие у обучающихся навыков самостоятельного исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей ̆

событий и явлений, целей̆ и результатов деятельности людей); 

 приобретение обучающимися умений пользоваться историческими знаниями при 

оценке и анализе явлений современного мира; объективно оценивать социально-

экономические и политические события современности, самостоятельно осмысливать 

делать выводы и обобщения; использовать полученные знания на практике. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

           знать: 

 основные исторические события и явления социально-экономической и политической 

истории России; 

 особенности социально-экономического, политического и культурного развития 

России; 

 общие положения и закономерности исторического процесса, исходя из требований 

объективности, историзма, системности и научности; 

          уметь: 

 ориентироваться в историческом пространстве и времени; 

 анализировать исторические события, раскрывать их внутреннюю логику; 

 экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития; 

 систематизировать сложный исторический материал; оперировать базовыми 

понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать 

познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты; 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

        владеть: 

 способностью к раскрытию логики исторического события и его связи с другими 

событиями и процессами истории; 

 навыками анализа и систематизации исторических событий и явлений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1 Россия в IX – XVII вв. 

2. Тема (раздел) 2 Россия в XVIII – XIX вв. 

3. Тема (раздел) 3 Россия в XX – начале XXI вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного образа философских представлений о 

природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по основным 

разделам курса; 

 сформировать представления о специфике философии и истории ее развития; 

 сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, умение 

сочетать в своей научной работе различные методы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях 

философского знания – онтологии теории познания, социальной философии, 

философской антропологии; 

 основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

уметь: 

 использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании. 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

владеть: 

 приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, 

и в изучении профессиональных циклов; 

 приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции. 

 навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание;  
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 целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным 

взглядом на объект анализа. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Б1.Б.02. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Философия и её роль в жизни человека. 

2. Тема (раздел) 2. Онтология: мир, бытие, материя. 

3. Тема (раздел) 3. Антропология: происхождение человека. 

4. Тема (раздел) 4. Гносеология: теория познания. 

5. Тема (раздел) 5. Этические проблемы философии: мораль и нравственность. 

6. Тема (раздел) 6. Социальная философия. 

7. Тема (раздел) 7. Философия истории. 

8. Тема (раздел) 8. Философия науки. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладения необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
сформировать и развить у обучающихся навыки и умение работать с текстом на иностранном 

языке в плане чтения, понимания содержания прочитанного материала, перевода с 

иностранного и на иностранный язык текстов общественно-бытового, публицистического и 

профессионально-ориентированного содержания. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в 

изучаемом иностранном языке; 

  лексико-грамматический минимум в объеме, достаточном для работы с 

иноязычными текстами и говорения на профессиональные темы;  

уметь: 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня 

сложности; 

 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;  

 вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite 

2. 
Тема 2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член 

предложения. Времена группы Continuous 

3. 
Тема 3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. 

Согласование времен 

4. 
Тема 4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные 

конструкции группы Perfect – Continuous 

5. 

Тема 5. Reward + Prof.-Reading Texts  

(Pre-Intermediate). Термины и терминологические сочетания. Язык 

специальности 

6. 

Тема 6. Reward + Prof.-Reading Texts  

(Pre-Intermediate). Тексты профессиональной тематики. Лексико-грамматические 

комментарии 

7. 

Тема 7. Reward + Prof.-Reading Texts  

(Pre-Intermediate). Особенности перевода текстов бытового содержания. Деловая 

корреспонденция. Язык делового общения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

10 360 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических основ правовых 

знаний, осмысления права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных 

отношений; формирование базового понятийного аппарата для последующего освоения ряда 

отраслевых дисциплин. 
 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с важнейшими принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права; 

 сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, 

умение видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 

права; 

 сформировать понимание базовых правовых понятий, необходимых для дальнейшего 

восприятия правовых дисциплин; 

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов; 

 выработать умение понимать и анализировать законы и другие нормативные акты, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

 
2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 



9 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности - ОК-4; 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» обучающийся должен 

знать: 

 правовую терминологию; 

 сущность, характер и взаимодействие различных правовых явлений,  

 сущность и содержание основных отраслей права;  
 уметь:  

 оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения;  

  ориентироваться в системе отраслей права и действующих нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

  уметь пользоваться нормами гражданского, трудового, административного и 

других отраслей права в различных сферах деятельности; 

владеть: 

 навыками использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических документов;  

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности  

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Общие положения о государстве 

2. Тема 2.  Общие положения о праве 

3. Тема 3. Основы финансового права 

4. Тема 4. Основы конституционного права 

5. Тема 5. Основы гражданского права 

6. Тема 6. Основы семейного права 

7. Тема 7. Основы трудового права 

8. Тема 8. Основы административного права 

9. Тема 9. Основы уголовного права 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью физического воспитания обучающихся вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (OK-8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека; 

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни; 

 особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания; 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 

 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся; 

владеть: 
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 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема (раздел) 1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая культура 

в обеспечении здоровья. 

2. 

Тема (раздел) 2 Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. 

Тема (раздел) 3 Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

4. 

Тема (раздел) 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам общее представление о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и 

макроуровне. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей;  

 приобретение студентами практических навыков анализа ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; 

 выявление проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне; 

рассмотрение формирования и эволюции современной экономической мысли. 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 базовые экономические категории, принципы, законы и закономерности, а также 

основные теоретические положения ведущих школ по важнейшим аспектам 

экономики; 

 особенности методологии микро- и макроэкономического анализа; 

 принципы функционирования рынков и экономики в целом; 

 модели поведения домашних хозяйств, предприятий и государства; 

 модели экономического равновесия, неустойчивости и цикличности  

развития и экономического роста; 

 роль человека в системе общественно-экономических отношений  

и важнейшие составляющие социально-экономической политики государства в их 

единстве 

уметь: 

 использовать методы экономических исследований и их инструментарий; 

 применять полученные знания для анализа и обобщения экономической информации, 

грамотно формулировать и аргументировать свою позицию по рассматриваемым 

вопросам; 

 строить различного рода модели применительно к конкретным экономическим 

процессам и явлениям; 

 выявлять причины возникновения конкретных ситуаций применительно к той или и 

ной области экономических отношений; 

 применять полученные экономические знания для анализа общественно-

экономических процессов и давать им качественную и количественную оценку 

владеть: 
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 методами и приемами анализа и обобщения применительно к исследуемым 

экономическим отношениям; 

 навыками критического восприятия получаемой социально-экономической 

информации, ведения дискуссии и полемики; 

 инструментарием исследования рыночной ситуации и экономической  

конъюнктуры; 

 способами воздействия на социально-экономические отношения  

в процессе их регулирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав дисциплин базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Экономическая теория как наука, ее предмет и метод. Предпосылки 

рыночных отношений и товарно-денежное обращение. 

2. 
Тема 2. Природа стоимости, ценности и цены. Теория полезности и 

потребительского выбора. 

3. Тема 3. Рыночный механизм. Спрос, предложение, цена. 

4. Тема 4. Рынок капитала. Рынок труда. 

5. Тема 5. Рынок земли. Издержки производства и прибыль предприятия. 

6. 
Тема 6. Предприятие в условиях чистой конкуренции. Предприятие в условиях 

чистой монополии. 

7. 
Тема 7. Предприятия в условиях монополистической конкуренции и олигополии. 

Предприятие на рынке ресурсов. 

8. 
Тема 8. Национальная экономика и национальный рынок. Макроэкономическое 

равновесие. 

9. Тема 9. Экономический рост. Цикличность экономического развития. 

10. 
Тема 10. Денежное обращение и кредитно-денежные отношения. Финансовая 

система. 

11. 
Тема 11. Благосостояние и социальная политика. Государственное 

регулирование национальной экономики. 

12. Тема 12. Международный обмен. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



14 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: повысить уровень речевой культуры обучающихся, развить 

умение использовать с большей полнотой и эффективностью все имеющиеся языковые 

средства для достижения поставленных коммуникативных задач как в профессиональной 

сфере, так и в типовых ситуациях повседневного общения. Курс ориентирован на овладение 

наиболее важными понятиями теории речевой деятельности, культуры русской речи, 

функциональной стилистики, ораторского искусства, теории аргументации, психологии 

общения. 

Задачи дисциплины: 

 развить умение обучающихся оптимально использовать средства русского 

языка для продуктивного участия в процессе общения. 

 способствовать развитию у обучающихся навыков лингвистического 

мышления и повышению уровня гуманитарной образованности; 

 помочь обучающимся овладеть культурой общения в разных сферах 

функционирования языка, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных с 

их профессиональной деятельностью; 

 расширить и углубить знания обучающихся о нормативности на всех уровнях 

системы языка; 

 научить обучающихся использовать разнообразные приемы общения; 

 сформировать навыки публичных выступлений по научным темам; 

 сформировать умения и навыки делового общения, составления служебной 

документации; 

 помочь обучающимся выработать собственную систему работы над культурой 

своей профессиональной речи. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать:  

 принципы построения монологического и диалогического текста; 

 правила, относящиеся ко всем языковым уровням; 

 фонетический уровень (орфоэпия, орфография);  

 лексический (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), грамматическому 

(словообразование, морфология, синтаксис). 

уметь:  

 творчески применять основные положения этических знаний в повседневной 

практической и профессиональной деятельности; 

 продуцировать связные, правильно построенные тексты на разные темы; 
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 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения; 

 пользоваться нормативными словарями современного русского литературного 

языка. 

владеть: 

 нормами письменной и устной литературной речи; 

 навыками письменного использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально - деловой сферах общения; 

 навыками публичного выступления с чётко выстроенной системой 

аргументации; 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 способностью к работе с жалобами и предложениями населения и владением 

методами достижения баланса интересов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и деловое общение» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Актуальные проблемы языковой культуры общества. 

2. Тема 2. Культура речи и литературный язык. 

3. 
Тема 3. Стили современного литературного языка (обзор). Отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. 

4. Тема 4. Официально-деловой стиль речи. 

5. Тема 5. Научный стиль речи. 

6. 
Тема 6. Подготовка публичного выступления и факторы, определяющие его 

успех. 

7. Тема 7. Логико-композиционное построение устной речи. 

8. Тема 8. Культура устной речи и ее выразительность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в области 

институциональной и неоинституциональной теории. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать основные категории и проблемы институционализма и 

неоинституционализма; 

 определить закономерности формирования, функционирования и развития 

экономических институтов; 

 определить закономерности взаимодействия институциональной среды с 

экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и 

формы хозяйственной организации; 

 уметь проводить структурный анализ организаций как участников рынка; 

 рассмотреть проблемы производства институтов через призму институционального 

выбора; 

 сформировать навыки применения институционального анализа при исследовании 

проблем экономики, к исследованиям собственности, различных видов контрактов, 

рынка и фирм, государства. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные понятия и категории институциональной экономики; 

 особенности ведущих школ и направлений институциональной экономики; 

 институциональные факторы экономической эволюции и закономерности 

функционирования экономики; 

 институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и 

мотивации их поведения; 

 методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; 

 основные особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства. 

 неоинституциональные теории, определяющие условия повышения эффективности 

экономического поведения субъектов (теория прав собственности, теории фирмы, 

теория трансакционных издержек и др.); 

 понятия и категории, отражающие сущность и содержание институциональных 

явлений и процессов (институты, трансакции, трансакционные издержки, 

оппортунистическое поведение, агентские отношения и т.д.); 

 принципы и функции институтов, определяющие эффективность рыночного 

механизма; 

 возможности институционального подхода при анализе практических социально-

экономических проблем. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро-и макроуровне;и макроуровне; 
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 анализировать состояние процессов и явлений в сфере институциональных 

отношений; 

 выявлять сущность институциональных изменений, объяснять условия их 

возникновения, динамику, влияние на результативность экономических 

процессов; 

 применять основные модели и инструменты для институционального анализа 

хозяйственных проблем, их экономических, финансовых и производственных 

аспектов; 

 использовать институционализм, как исследовательскую парадигму.  

Владеть: 

 методами анализа экономики как институционального процесса; 

 аналитическими инструментами практического решения проблем в области 

институциональных отношений; 

 навыками работы с информационными материалами и статистическими 

сборниками, содержащими данные для институционального анализа; 

 навыками моделирования с целью отражения реальной ситуации во взаимосвязи 

ее экономических и институциональных аспектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовым дисциплинам Блока 

1 Б1.Б.08. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Институциональная теория: эволюция и основные идеи 

2. Тема 2. Функции институтов в экономике 

3. Тема 3. Трансакции и трансакционные издержки 

4. Тема 4. Теория прав собственности 

5. Тема 5. Альтернативные режимы собственности 

6. Тема 6. Фирма как институциональное соглашение 

7. Тема 7. Институциональный подход к типологии фирм 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 МАТЕМАТИКА 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить обучающихся с основами математического анализа 

и линейной алгебры, теории вероятностей и математическая статистика, основами поиска 

оптимальных решений в простейших задачах математического программирования. 

Задачи дисциплины: 

 изложить основы классического математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, подчеркнув при этом особенности и специфику 

применения методов высшей математики в управлении и экономике; 

 обсудить основные идеи и методологию теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

 основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

 основные математические методы и модели принятия решений; 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 

статистики;  

 основные понятия теории матриц; 

уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

 использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей;  

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

 применять математический аппарат и математические методы 

(дифференциального и интегрального исчисления, обыкновенных 

дифференциальных уравнений) для постановки и решения конкретных задач; 

 проверять статистические гипотезы о среднем и о виде распределения; 

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач;  

 основными методами дифференцирования функций одной и нескольких 

переменных;  

 основными методами интегрирования функций одной и нескольких 

переменных; 

 способностью использовать базовые положения математики при решении 

социальных и профессиональных задач 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Введение в анализ. Элементы теории множеств, математической логики 

и теории функций. Дифференциальное исчисление одной переменной 

2. Тема 2. Основы математического анализа 

3. Тема 3. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

4. Тема 4. Введение в линейную алгебру 

5. Тема 5. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущего специалиста 

знаний по основам использования персонального компьютера, умений и навыков работы с 

широким спектром современного программного обеспечения: операционные системы, 

офисные приложения, коммуникационные программы, специальные пакеты программ, 

мультимедийные программы. А также формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих менеджерам осуществлять профессиональную,  аналитическую 

и научно-исследовательскую деятельность с использованием современных средств 

компьютерной техники. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы понятий информатики и информационных 

технологий, представлений о роли информации в современном информационном 

обществе; 

 совершенствование навыков работы с техническими и программными средствами 

реализации информационных процессов; 

 ознакомление с методами и технологиями моделирования, алгоритмизации и 

программирования; 

 ознакомление с принципами построения, назначения и функционирования 

компьютерных сетей; 

 формирование представлений об угрозах безопасности информации и мерах, 

направленных на недопущение их реализации; 

 развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с ресурсами сети 

Интернет. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

обучающийся должен: 

знать: 

 место и роль информатики в современном мире;   

 фундаментальные понятия информатики; 

 основы современных информационных технологий обработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности; 
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 назначение, принципы организации, построения и функционирования аппаратно-

программного обеспечения ПК и прикладных программных систем общего и 

специального назначения, ориентированных на использование в конкретной 

предметной области; 

 специфику и виды профессионально значимой информации, источники ее получения; 

 методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации. 

уметь:  

 формулировать и решать конкретные задачи из своей предметной области и выбирать 

программные системы и технологии для решения этих задач на имеющихся 

аппаратно-программных платформах; 

 использовать современные программные средства;  

 правильно выбирать методы и средства работы с информацией. 

владеть:  

 навыками использования персонального компьютера и самостоятельного 

использования аппаратно-программных средств компьютера для ввода, хранения, 

обмена информацией и создания резервных копий и архивов данных и программ; 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;  

 приемами защиты информации и антивирусной защиты. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Информатика" относится к дисциплинам базовой части учебного плана Б1.Б.10  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Введение в информатику. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ  

2. Тема 2. Операционная система Windows 10. Файловые системы  

3. Тема 3. Работа с текстовыми документами. Программа MS Word  

4. Тема 4. Работа с электронными таблицами. Программа MS Excel  

5. Тема 5. Работа с системами управления базами данных. Программа MS Access  

6. Тема 6. Создание презентаций. Программа MS PowerPoint  

7. Тема 7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет  

8. Тема 8. Основы защиты информации  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11.01 ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – обучение теоретическим основам статистики, овладение 

статистической методологией и практическими навыками сбора, обработки и анализа 

статистических данных, характеризующих современное экономическое и социальное 

развитие общества. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические знания в области методов построения статистических показателей 

обработки и анализа статистической информации; 

 обучить практическим навыкам применения статистических методов для расчета, 

оценки, анализа и прогнозирования статистических показателей состояния и динамики 

экономики государства, отдельных отраслей, предприятий, организаций. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

 основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

 основные понятия и инструменты математической и социально-экономической 

статистики;  

 статистическую методологию и статистические методы сбора, обработки и 

анализа статистической информации; 

 современные проблемы статистической науки и практики. 

 

уметь: 

 рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические 

данные, выбирать подходящий метод анализа социально-экономической 

задачи, получать статистические оценки реально достигнутых результатов; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 практическими навыками применения статистических показателей для анализа 

статистики населения, трудовых ресурсов, национального богатства, 
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производства и реализации продукции отраслей, предприятий, финансов, 

эффективности производства;  

 статистическими методами расчета степенных и структурных средних, 

показателей вариации, индексов, показателей рядов динамики, показателей 

корреляции; 

 способностью использовать базовые положения математики при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория статистики» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел 1. Методы формирования информационной базы статистики 

2. Раздел 2. Статистические показатели 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11.02 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - обучение теоретическим основам статистики, овладение 

статистической методологией и практическими навыками сбора, обработки и анализа 

статистических данных, характеризующих современное экономическое и социальное 

развитие общества. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические знания в области методов построения статистических 

показателей обработки и анализа статистической информации; 

 обучить практическим навыкам применения статистических методов для 

расчета, оценки, анализа и прогнозирования статистических показателей 

состояния и динамики экономики государства, отдельных отраслей, 

предприятий, организаций. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

 основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

 основные понятия и инструменты математической и социально-экономической 

статистики;  

 статистическую методологию и статистические методы сбора, обработки и 

анализа статистической информации; 

 современные проблемы статистической науки и практики; 

уметь: 

 рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические 

данные, выбирать подходящий метод анализа социально-экономической 

задачи, получать статистические оценки реально достигнутых результатов; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 практическими навыками применения статистических показателей для анализа 

статистики населения, трудовых ресурсов, национального богатства, 
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производства и реализации продукции отраслей, предприятий, финансов, 

эффективности производства;  

 статистическими методами расчета степенных и структурных средних, 

показателей вариации, индексов, показателей рядов динамики, показателей 

корреляции; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью использовать базовые положения математики при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1 Предмет, задачи и организация социально-экономической 

статистики. Статистика населения 

2. Тема (раздел) 2 Статистика отраслей экономики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и пропаганда знаний, направленных на изучение 

исторического опыта развития городов. Создание стратегий городского развития и выбор 

приоритетных направлений городского развития. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ, факторов и условий возникновения, территориального 

развития городов, формирования экономических городов и их специализации; 

 понимание места города в глобальном экономическом пространстве и специализации в 

международном разделении труда; 

 понимание особенностей размещения отраслей хозяйственного комплекса города и 

проблем развития городов РФ в условиях осуществления экономических реформ; 

 освоение методов географического и регионального анализа для решения проблем 

развития городов; 

 понимание современных проблем городского развития и городской экономической 

политики. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

- способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность управлять основными процессами технической эксплуатации 

жилищного фонда (ПК-14).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен: 

 

знать: 

 понятийный и терминологический аппарат в области городского развития; 

 основные теоретические модели развития городов; 

 основные концепции и стратегии городского развития; 

 взаимосвязи географического местоположения города, сложившейся 

инфраструктуры и конкурентоспособного развития города; 

 модели и методы выбора и реализации сценариев городского развития; 

 модели и методы прогнозирования городского развития; 

 особенности процесса и функций управления городским развитием. 

 

уметь: 

 раскрывать различные подходы к определению города; 

 объяснять сущность процесса городского развития и основные этапы ми-

ровного процесса развития городов; 

 объяснять сущность историко-пространственной эволюции городов, 

современной концепции развития города; 

 решать территориально-организационные задачи в сфере государственного и 

муниципального управления. 
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владеть: 

 пониманием сущности города, взаимодействии отдельных его элементов; 

 понимания генезиса и развития города; 

 анализа структуры города, особенностей его функционирования и развития. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика городского развития» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Урбанизация как глобальный процесс современности 
2. Тема 2. Город - как объект стратегического управления. 
3. Тема 3. Современные подходы и практики управления развитием городов 

4. Тема 4. Стратегический анализ развития города. 

5. Тема 5. Мониторинг городских изменений. 
6. Тема 6. Основы стратегического планирования города. 
7. Тема 7. Практика стратегического планирования в зарубежных городах 
8. Тема 8. Практика территориального стратегического планирования в России 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование уровня освоения компетенций обучающегося в 

области планирования деятельности организаций с целью обоснования стратегии развития 

предприятия в ЖКХ и выбора наиболее эффективных способов её достижения, а также 

элементов бизнес - планирования. 

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей функционирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 

 выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических 

расчетов; 

 выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации; 

 системное изучение экономического инструментария оценки уровня 

экономической эффективности деятельности организации, способов 

максимизации прибыли, минимизации убытков; 

 освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и 

выработки стратегии развития организации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

эффективности работ (ОПК-6); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8); 

 способность применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

 способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

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).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровнях; 

 основные способы обработки и методы анализа статистических данных; 

 особенности функционирования отраслей народного хозяйства страны; 

 методы ведения бухгалтерской и управленческой отчетности предприятия; 

 механизм формирования спроса и предложения на товары; 

 методы принятия управленческих решений на предприятии; 
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 последовательность и методику планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального 

хозяйства; 

 методы разработки оперативных календарных планов, среднесрочных планов 

деятельности производственных подразделения предприятия; 

 методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

уметь: 

 применять экономические законы для решения конкретных экономических и 

управленческих задач; 

 использовать полученные знания для понимания основ планирования на 

предприятии; 

 осуществлять планирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей; 

 вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам; 

 применять методику оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

владеть: 

 навыками применения теоретических положений экономической теории; 

 навыками применения методов математической статистики для обработки 

данных при исследованиях и при анализе результатов хозяйственной 

деятельности; 

 навыками составления бизнес-плана организации или развития предприятия 

сферы жилищного и коммунального хозяйства, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

 навыками анализа и интерпретации информации, представленной в формах 

бухгалтерской финансовой отчетности предприятия и использования ее при 

осуществлении стратегического, среднесрочного, оперативно-календарного 

планирования; 

 навыками разработки мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности жилищного и коммунального хозяйства при осуществлении 

процесса бизнес – планирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и планирование деятельности организаций в жилищно-

коммунальном хозяйстве» относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел 1. Принципы и методы планирования 

2. Раздел 2. Стратегическое планирование деятельности предприятия 

3. Раздел 3. Среднесрочное (годовое) планирование 

4. 
Раздел 4. Оперативно-календарное планирование деятельности организаций в 

ЖКХ 

5. Раздел 5. Бизнес- планирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 
зачёт, экзамен,  

курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том 

числе: 

 теоретические знания в области техники и технологий на предприятиях 

различных отраслей городского хозяйства; 

 прикладные знания в области анализа и оценки технического уровня 

производства, расчетов перспективного потребления ресурсов, развития и 

повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения 

города; 

 навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Дать студентам начальные знания, умения, навыки, в том числе: 

 расчета и выбора систем жизнеобеспечения, машин и механизмов, инженерных 

сооружений, оборудования и коммуникаций городского хозяйства; 

 расчета объемов пассажирских перевозок; сточных вод; накопления твердых 

бытовых отходов и уборки городских территорий; 

 основы проектирования и эксплуатации систем жизнеобеспечения; 

 стандарты и технические условия на производство продукции (работ, услуг); 

 методика решения задач инженерной подготовки территорий, строительства и 

эксплуатации улиц и дорог, размещения объектов и прокладки коммуникаций, 

озеленения, охраны окружающей среды и других. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

эффективности работ (ОПК-6); 

 способность разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8); 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность управлять основными процессами технической эксплуатации 

жилищного фонда (ПК-14); 

 способность осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18).  
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В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и 

оказываемых услуг, особенности их потребления и производства; 

 основы технологии производства на предприятиях городского хозяйства, 

технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы 

машин и оборудования, правила их эксплуатации и ремонта; 

 закономерности развития техники и технологии предприятий городского 

хозяйства и их влияние на экономику предприятия и отрасли в современных 

условиях хозяйствования; 

 основы проектирования и эксплуатации систем жизнеобеспечения; 

 основы определения потребности населенных мест в топливе, воде, 

электроэнергии, теплоте и других ресурсах. 

уметь: 

 определять объемы производства продукции (работ, услуг) предприятиями 

городского хозяйства для нужд города; 

 определять потребное количество технических средств для производства 

продукции (работ, услуг) на предприятиях городского хозяйства; 

 оценивать уровень и качество производства продукции (работ, услуг) 

предприятиями городского хозяйства; 

 определить объёмы производства продукции (работ, услуг) предприятиями 

городского хозяйства для нужд города; 

 определять потребное количество технических средств для производства 

продукции (работ, услуг) на предприятиях отрасли; 

 оценивать уровень и качество производства продукции (работ, услуг) 

предприятиями городского хозяйства; 

 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебным планом; 

 рассчитывать объемы пассажирских перевозок, сточных вод, накопления 

твердых бытовых отходов и уборки городских территорий; 

 рассчитывать и выбирать системы жизнеобеспечения, машины и механизмы, 

инженерные сооружения, оборудование и коммуникации. 

владеть: 

 специальной технической терминологией и лексикой дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области техники и 

технологии на предприятиях городского хозяйства; 

 методами выбора экономически эффективной техники и технологических 

процессов на предприятиях городского хозяйства. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника и технология отраслей городского хозяйства» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Б1.Б.14. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел 1. Техника и технологии жилищно-коммунального хозяйства 
2. Раздел 2. Технологии санитарного благоустройства 
3. Раздел 3. Техника и технология водоснабжения и канализации 
4. Раздел 4. Городская транспортная система и городские дороги 
5. Раздел 5. Городские системы энергообеспечения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 
зачёт, экзамен,  

курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать умение использовать современные приемы 

и методы разработки и принятия управленческих решений в условиях конкурентной 

среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

 теоретическое освоение обучающимися знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений. 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области.  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и 

принятия управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих 

решений; 

 изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 

определение возможности его использования в работе российских компаний.  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально-экономической действительности. 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о 

факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих 

решений на уровне бизнес – организации, органов государственного и 

муниципального управления.  

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально-

экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся  должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы (ОК-11). 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2). 

 способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-

7); 

 способностью осуществлять оперативное управление и координацию 

деятельности структурных подразделений (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные математические модели принятия решений;  

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные современные концепции и принципы выработки управленческого решения; 
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 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 экономические, правовые, социальные и технологические основы принятия 

управленческих решений; 

 механизм разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска; 

Уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 применять количественные и качественные методы анализа принятия управленческих 

решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей;  

 организовывать командное взаимодействие для решения взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

 оценивать риски и эффективность принимаемых решений;  

 использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии 

управленческих решений; 

Владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач;  

 методами реализации основных управленческих функций в сфере принятия решений;  

 методами и видами контроля реализации управленческих решений; 

 методологическими подходами к оценке эффективности управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока Б.1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретические основы разработки управленческого решения 

2. Тема 2. Процесс принятия управленческого решения 

3. Тема 3. Методы, используемые при принятии управленческого решения 

4. Тема 4. Организация и контроль исполнения управленческого решения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 ПСИХОЛОГИЯ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство студентов с содержанием основных понятий 

современной психологической науки, с необходимыми для профессиональной деятельности 

психологическими знаниями, а также развитие интереса к познанию другого человека и 

самого себя. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными фактами, механизмами и закономерностями 

функционирования психики человека;  

 знакомство с методами психологии;   

 развитие психологической наблюдательности студентов;  

 изучение психологических характеристик людей разных возрастных групп;  

 знакомство с социально-психологическими характеристиками индивида как 

субъекта социальных отношений, групп как целостных образований;  

 знакомство с закономерностями социального поведения людей и групп;  

 знакомство с психологическими механизмами социального влияния; 

 развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии студентов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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 ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 способностью к работе с жалобами и предложениями населения и владением 

методами достижения баланса интересов (ПК-6). 

  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

обучающийся должен: 

 

знать: 

 историю развития науки, научную терминологию и владеть системой знаний о         

психологических свойствах, процессах и функциях; 

 научные подходы к изучению психических явлений; 

 закономерности протекания мотивационных, познавательный и эмоционально-

волевых процессов; 

 психологические подходы к изучению личности; 

 закономерности деятельности общения и группового взаимодействия. 

 

уметь: 

 анализировать психологическую литературу, аргументировано обосновывать свои 

суждения и  выводы; 
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 анализировать проявления психологических особенностей в контексте научной 

психологии; 

 осуществлять деятельность рефлексии и самопознания. 

 

владеть: 

 стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам  базовой части  блока Б1.   

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1 Теоретико-методологические основы современной психологии 

2. Тема (раздел) 2 Психология человека 

3. Тема (раздел) 3 Психология общения и групп 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – введение обучаемых в предметное поле культурологии и 

побудить их к изучению и критическому осмыслению традиционных проблем культурологии 

в свете индивидуального развития и индивидуального разнообразия. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить изучение фундаментальных достижений мировой и отечественной 

культуры, дать возможность приобщиться к сокровищнице художественных 

ценностей, созданных человечеством на протяжении тысячелетий; 

 помочь обучающимся овладеть современной методикой оценки 

художественных произведений и на этой основе - методологией анализа 

тенденций развития культуры; 

 научить обучающихся активно применять полученные культурологические 

знания в сфере профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся потребность к культурному росту: овладению 

высотами художественной культуры: систематическому посещению театров, 

картинных галерей, концертных залов, чтению художественной литературы и 

т.д. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 место культурологии в системе гуманитарных дисциплин, основные разделы: 

историю формирования; 

 исторические и региональные типы культуры, их особенности; основные 

достижения в различных областях культурной практики; развитие культуры в 

XX веке; 

 историю культуры и цивилизации России, ее место в системе мировой 

культуры и цивилизации; 

 

уметь: 

 самостоятельно приобретать знания по культурологии;  

 осуществлять анализ культурных явлений в обществе;  

 ориентироваться в многообразии социокультурной жизни;  

 применять культурологические знания при изучении других учебных 

дисциплин; 

 

владеть: 

 приобретенными знаниями в работе бакалавра для совершенствования 

профессиональной и личной культуры; 

 основными тенденциями в развитии художественной культуры на различных 

этапах развития человеческой цивилизации; 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Б1.Б.17. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Развитие культурных традиций 

2. Тема 2. Культура России 

3. Тема 3. Тенденции культурного развития 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование компетенций обучающегося в области 

метрологического обеспечения для организации оказания услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, использование типовых 

методов контроля качества характеристик конструктивных элементов и инженерных систем 

здания и физико-химических свойств строительных материалов и изделий; стандартизации и 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, а также исполнение документации системы менеджмента качества ЖКХ. 

Задачи дисциплины: 

 повышение уровня качества продукции; 

 обеспечение соответствия ее показателей качества международным нормам; 

 обеспечение взаимопонимания между разработчиками и потребителями изделий; 

 установление оптимальных требований к номенклатуре изделий; 

 создание и внедрение систем классификации и кодирований технико-инженерной 

информации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способностью организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг (ПК-15); 

 способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17); 

 способностью оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; 

 систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 

регламентами и единством измерений; 

 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств 

обеспечения единства измерений; 

 методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции; 
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 организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки 

(калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений; 

 способы анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами; 

 порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических 

условий и другой нормативно-технической документации; 

 системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита. 

 

уметь: 

 применять контрольно-измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического обеспечения  продукции и 

технологических процессов; 

 применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии; 

 применять методы унификации и симплификации и расчета параметрических 

рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической 

документации; 

 применять методы контроля качества продукции и процессов при 

выполнении работ  по сертификации продукции, процессов и систем 

качества; 

 применять методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа 

причин брака; 

 применять технологию разработки и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

 применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы 

документации; 

 применять методы расчета экономической эффективности работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии. 

 

владеть: 

 основными понятиями в области метрологии; 

 навыками пользования нормативными документами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Б1.Б.18. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Метрология. Метрологическое обеспечение в ЖКХ. 

2. Тема 2. Основы технического регулирования 

3. Тема 3. Системы качества в организации 

4. Тема 4. Основные положения подтверждения соответствия 

5. Тема 5. Контроль качества в ЖКХ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЖКХ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование современных подходов к разработке и 

построению современных информационных технологий и информационных систем с целью 

повышения эффективности управления в сфере ЖКХ, в формировании у обучающихся 

фундаментальных знаний в области использования и применения современных 

информационных систем и технологий в городском хозяйстве, знания перспективных 

направлений работ по развитию городской инфраструктуры. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представления о назначении контура 

информационных технологий в процессе принятия управленческих решений, в 

рамках управления городским хозяйством; 

 использование современных технологических решений, реализованных в 

моделях автоматизированных систем управления; 

 применение информационных систем для решения проблем и задач 

управления в сфере ЖКХ. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

 способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

 роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности; 

 структуру и принципы организации информационно- вычислительных систем; 

 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

 информационные технологии сбора, обработки и передачи информации в 

информационных системах; 

 технические и программные методы обработки информации в современных 

компьютерных системах; 

уметь: 

 использовать программные инструментарии, необходимые управленцу при 

обработке информации; 

 управлять персоналом; 

 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительных систем; 

владеть: 
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 общими представлениями о современных автоматизированных 

управленческих информационных системах; 

 навыками развития и реализациях управленческих информационных систем в 

муниципальном хозяйстве; 

 пакетами нормативно-правовых документов, обеспечивающих внедрение 

управленческих информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы в ЖКХ» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Б1.Б.19. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Методологические основы экономической информационной системы. 

2. Тема 2. Интегрированные электронные информационные системы управления. 

3. Тема 3. Планирование информационных систем. 

4. 
Тема 4. Информационные технологии и задачи управления в городском 

хозяйстве. 

5. Тема 5. Информационные системы в управлении городским хозяйством. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний по концептуальным основам 

организации и ведения бухгалтерского учета и экономического анализа в коммерческих 

организациях различных сфер деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 освоение основных принципов и правил организации и ведения бухгалтерского учета 

на предприятиях (организациях) различных организационно- правовых форм; 

 приобретение практических навыков (умений) осуществления учетного процесса и 

составления и анализа отчетности (баланса) по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий; 

 освоение знаний о методических и организационных основах проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций разного типа; 

 приобретение практических навыков по ведению бухгалтерского учета и проведению 

комплексного экономического анализа, включающего анализ эффективности 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности на базе отчетных 

данных бухгалтерского учета; 

 освоение методов, предусмотренных в нормативно-правовом регулировании по 

бухгалтерскому учету, анализу и оценке деятельности предприятий (организаций); 

 приобретение практических навыков бухгалтерского финансового учета для принятия 

управленческих решений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности 

при проведении финансово-хозяйственного  анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

уметь: 

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

владеть: 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части Блока 1: 

Б1.Б.20. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Понятие учета. Виды хозяйственного учета. Роль, функции и место учета в 

системе управления 

2. Тема 2. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

3. 
Тема 3. Классификация имущества и источников формирования имущества 

организаций 

4. Тема 4. Хозяйственные процессы и операции 

5. 
Тема 5. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Типовые изменения 

баланса под влиянием хозяйственных операций 

6. Тема 6. Понятие о счетах. План счетов. Двойная запись. Классификация счетов 

7. Тема 7. Документация и инвентаризация 

8. Тема 8. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета 

9. Тема 9. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

10. Тема 10. Основы формирования бухгалтерской отчетности 

11. Тема 11. Оценка динамики и структура статей актива и пассива баланса 

12. Тема 12. Выявление проблем финансового состояния организации 

13. Тема 13. Системный анализ финансовой устойчивости 

14. 
Тема 14. Системный анализ рентабельности производственно-финансовой 

деятельности предприятия 

15. Тема 15. Проведение функционально-стоимостного анализа 

16. Тема 16. Анализ материалоотдачи и материалоемкости продукции 

17. Тема 17. Динамика показателей эффективности использования основных фондов 

18. Тема 18. Выявление точности прогнозирования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» заключается в формировании 

профессионального навыка бакалавров по улучшению использования экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов с использованием методов менеджмента. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 выработать понимание многообразия экономических процессов в современном мире 

и их взаимосвязь с другими общественными процессами; 

 повысить эффективность практической деятельности на основе профессионализации 

и методов менеджмента. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8). 

 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 ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

 способностью к работе с жалобами и предложениями населения и владением 

методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

 способностью осуществлять оперативное управление и координацию 

деятельности структурных подразделений (ПК-13); 

 способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17); 

 способностью оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные этапы развития менеджмента; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 управленческие решения и методы повышения их эффективности; 

 информационное обеспечение управления; 

 методы оценки эффективности менеджмента;  

Уметь: 

 применять передовые методы менеджмента для совершенствования деятельности 

организаций; 

 разрабатывать и внедрять эффективные управленческие решения; 

 собирать и систематизировать управленческую информацию; 
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 предупреждать и разрешать межличностные конфликты в организации; 

 использовать полученные знания в области менеджмента при реализации 

профессиональных навыков; 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

 методами планирования карьеры. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 

2. Тема 2. Наука управления и эволюция научных школ менеджмента 

3. Тема 3. Формирование и функционирование системы управления 

4. Тема 4. Управленческие решения в системе менеджмента 

5. Тема 5. Человек в системе менеджмента 

6. Тема 6. Стимулирование и мотивация сотрудников  

7. Тема 7. Управление конфликтами 

8. Тема 8. Информационные ресурсы менеджмента 

9. Тема 9. Эффективность менеджмента. Лидерство 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



49 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЖКХ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование уровня освоения компетенций обучающегося, возникающих в сфере 

управленческих отношений, в процессе выполнения служебных обязанностей, а также 

законодательства и правоприменительной практики в сфере экономических и 

управленческих отношений: между организациями, органами государственной власти и 

предприятий, а также органами МСУ. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся соответствующих знаний теории и 

законодательства, умений и навыков поиска применимых законодательных и 

подзаконных актов и применения их к фактическим ситуациям в сфере 

осуществления управленческой и экономической деятельности, а также в сфере 

регулирования таких отношений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законодательства, 

нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и коммунального 

хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: 

 основные правовые нормы регламентирующие взаимоотношения в  сфере ЖКХ; 

 законодательство Российской Федерации в области жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Уметь: 

 ориентироваться в российском законодательстве; 

 составлять правовые акты, регламентирующие деятельность на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 Владеть: 

 навыками самоорганизации; 

 навыками работы с современными информационными ресурсами; 

 навыками оформления и представления результатов работы; 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Раздел I. Теоретические основы государства и права. Основы конституционного, 

гражданского, жилищного, муниципального и градостроительного права. 

2. Раздел II. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, 

готовности и способности личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи дисциплины: 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

 формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способностью пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9); 

 способностью применять на практике требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики. 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

 методы зашиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: 
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 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; 

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

 способностью пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 способностью применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1 Опасности среды обитания человека. Защита в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2. 
Тема (раздел) 2  Опасности технических систем и защита от них. Оказание 

первой медицинской помощи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей формирования и развития систем 

национального делопроизводства в различные исторические периоды, ознакомление с 

теорией и практикой организации современного документационного обеспечения 

управления ЖКХ на основе научно обоснованных принципов и методов его 

совершенствования. 

Задачи дисциплины: 

 изучение систем документации в управлении ЖКХ;  

 рассмотрение системы защиты служебной и конфиденциальной информации, 

обеспечения открытого доступа граждан к информации в соответствии с 

положениями законодательства;  

 изучение основ ведения делопроизводства и документооборота в управлении ЖКХ. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность. к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

(ОПК-1); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, а также 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-10); 

 способность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-20).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

 порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу; 

 порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности; 

 основы документооборота и документационного обеспечения; 

 технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации 

документов и информации; 

 порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам; 

 основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации по персоналу; 

 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 

оформления распорядительных и организационных документов по персоналу; 

 структуру организации; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 
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 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 нормы этики и делового общения; 

 базовые основы информатики, структурное построение информационных 

систем и особенности работы с ними; 

уметь: 

 разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

персоналу; 

 оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации; 

 вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на 

материальных носителях; 

 организовывать хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации; 

 анализировать документы и переносить информацию в базы данных и отчеты; 

 выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 

документах, определять легитимность документов; 

 работать с информационными системами и базами данных по ведению учета, 

движению персонала; 

владеть: 

 навыками обработки и анализа поступающей документации по персоналу; 

 методами разработки и оформления документации по персоналу (первичной, 

учетной, плановой, по социальному обеспечению, организационной, 

распорядительной); 

 навыками регистрации, учета и текущего хранения организационной и 

распорядительной документации по персоналу. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления жилищно-коммунальным 

хозяйством» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.01. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. Источники и литература.  

2. Тема 2. Понятие о документе. Функции, свойства, классификация документов. 

3. 
Тема 3. Современное законодательное регулирование и нормативно-

методическое обеспечение в области делопроизводства и архивного дела.  

4. 
Тема 4. Структура документа. Требования к оформлению реквизитов служебных 

документов.  

5. Тема 5. Виды бланков служебных документов, проектирование бланков. 

6. Тема 6. Системы документации. Оформление управленческих документов.  

7. Тема 7. Технологии работы с документами. 

8. 
Тема 8. Особенности работы с документированной информацией ограниченного 

доступа. 

9. Тема 9. Организация работы с письменными обращениями граждан. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



56 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области управления человеческими ресурсами организации в ЖКХ, 

умение применять методы современного менеджмента персонала, владения методами 

анализа социально-экономических и управленческих процессов в современных 

организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплексных теоретических знаний в области управления 

человеческими ресурсами современной организации в ЖКХ; а также 

приобретение практических навыков применения различных методик 

управления человеческими ресурсами на практике. 

 систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

человеческими ресурсами в ЖКХ; 

 овладение современными методиками управления человеческими ресурсами; 

 умение применять современные подходы и методики на практике. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность осуществлять деятельность, связанную с руководством 

действиями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

 способность 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 ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

 способность пользоваться методами контроля и стимулирования 

своевременного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

 способность осуществлять оперативное управление и координацию 

деятельности структурных подразделений (ПК-13).  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 методы управления развитием и эффективностью организации, методы анализа 

выполнения планов и программ, определения их экономической 

эффективности; 

 методы проведения аудита, контроля оперативных управленческих процессов, 

социологических исследований; 

 цели и стратегию развития организации; 

 локальные нормативные акты организации в области управления персоналом; 

 источники информации о рынке труда; 
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 отраслевую специфику сквозных профессий; 

 основные виды стратегий, а также особенности их разработки и реализации в 

деловой практике современных предприятий; 

 современные методы оценки эффективности системы найма и адаптации; 

 методы оценки эффективности системы обучения и развития персонала; 

уметь: 

 анализировать, разрабатывать и оформлять документы по процессам и 

результатам управления персоналом и работе структурных подразделений; 

 применять методы анализа бизнес-процессов организации; 

 проводить аудит системы управления персоналом; 

 готовить аналитические отчеты; 

 анализировать информацию о работодателе; 

 собирать и структурировать информацию о рынке труда; 

 проводить все стадии анализа рыночной сегментации, факторов успеха в 

сегменте, выбор широты охвата сегментов; 

 проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами; 

 организовать эффективную систему найма и адаптации персонала; 

 применять на практике методы оценки эффективности существующей системы 

мотивации и стимулирования; 

владеть: 

 навыками анализа процессов документооборота, локальных документов по 

вопросам управления персоналом, бизнес-процессов организации, 

удовлетворенности персонала; 

 методами подготовки результатов анализа соответствия организации и оплаты 

труда персонала успешным корпоративным практикам; 

 методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 навыками определения цели анализа рынка труда в соответствии с картой 

поиска кандидатов; 

 навыками сбора и анализа целевой информации о рынке труда в соответствии с 

картой поиска кандидатов; 

 навыками оценки эффективности, действующей в организации системы найма 

и адаптации персонала; 

 навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных 

процессов в организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока Б.1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теория управления о роли человека в организации и ее эволюция 

2. 
Тема 2. Модели кадрового менеджмента. Ситуация конфликта и ее 

предупреждение 

3. 
Тема 3. Планирование человеческих ресурсов как элемент стратегического 

планирования 

4. 
Тема 4. Оценка системы квалификаций и оплаты труда. Оценка индивидуальной 

и коллективной эффективности 

5. 
Тема 5. Роль руководителя в системе управления человеческими ресурсами. 

Полномочия и концепция власти 

6. Тема 6. Развитие человеческих ресурсов 

7. Тема 7. Управление организационным поведением людей и процессами 

8. Тема 8. Концепция ключевой компетенции и метод ее оценки 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ 

РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить оценивать и предупреждать возможные воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, решать задачи по обеспечению 

безопасности производственных процессов и производственного оборудования, проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о реконструкции и капитальном ремонте зданий и 

сооружений; 

 объяснить особенности технологии реконструкции зданий и сооружений; 

 научить соблюдать технику безопасности при проведении работ по 

реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений; 

 научить использованию методов и средств, применяемыми при реконструкции 

и капитальном ремонте зданий и сооружений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способностью пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-

11).  
 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-

среда обитания"; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, средства и методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических  процессов; 

 методы исследования устойчивости; методы функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 

уметь: 

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 
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 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

владеть: 

 знаниями из циклов естественнонаучных и общеинженерных дисциплин; 

 требованиями к безопасности технологических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности и защиты 

окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника безопасности при реконструкции и капитальном ремонте 

зданий и сооружений» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б.1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Общие вопросы капитального и текущего ремонта зданий 

2. Тема 2. Основы техники безопасности в строительстве при капитальном ремонте 

3. Тема 3. Внутренние отделочные работы и ремонт фасадов. 

4. Тема 4. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Охрана труда. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 ЭКСПЕРТИЗА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области оценки состояния окружающей среды и оценки потенциального риска негативных 

последствий влияния объектов жилищного фонда на состояние окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 изучение науки жилищного права, жилищного законодательства и жилищного 

фонда, закрепление и систематизация полученных знаний. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность. проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

эффективности работ (ОПК-6); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, а также осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-10); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18); 

 способность к проведению научных исследований в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-19).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 правовые основы функционирования жилищно-коммунальной сферы; 

 основы безопасности жизнедеятельности в сфере строительства; 

 основы инженерных изысканий в строительстве; 

 порядок оформления экспертной документации; 

уметь: 

 планировать порядок и объемы работ в процессе выполнения экспертизы 

жилищного фонда с учетом требований нормативно-правовых актов и с учетом 

особенностей проектируемого объекта; 

 анализировать правовую информацию в отношении объекта строительства; 

обосновывать мероприятия по безопасности жизнедеятельности в рамках 

инвестиционного процесса; 

владеть: 

 сбора исходных данных по объектам жилищно-коммунального хозяйства для 

последующего проведения комплекса экспертиз; 

 применения специальной терминологии, применяемой в экологической 

экспертизе и при проведении инженерных изысканий. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экспертиза жилищного фонда и экологический мониторинг» относится 

к дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.04. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема 1. Урбанизация как естественно - исторический процесс и как глобальная 

экологическая проблема. Жилищный фонд. Экологические проблемы 

урбанизированных территорий. Управление экологической безопасностью 

2. 

Тема 2. Жилищный фонд как объект экологической оценки на стадиях 

жизненного цикла. Влияние экологических факторов на стоимость 

недвижимости. 

3. 

Тема 3. Экологическая экспертиза, как инструмент управления экологической 

безопасностью. Принципы экологической экспертизы. Порядок и 

последовательность выполнения 

4. 

Тема 4. Экологическая оценка среды обитания во внутренних помещениях 

объекта жилой недвижимости. Оценка качества строительных материалов. 

Нормативно-правовая база. 

5. 
Тема 5. Экологическая оценка местоположения объекта жилой недвижимости: 

экологические, санитарно-гигиенические и социальные аспекты 

6. 
Тема 6. Экологический мониторинг как инструмент управления экологической 

безопасностью на этапах жизненного цикла объекта недвижимости 

7. 
Тема 7. Оценка экологического и экономического ущерба. Виды экологического 

ущерба. Нормативно-правовая база оценки ущерба и его компенсации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



63 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ И МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - углубление уровня освоения компетенций обучающегося в сфере 

управления государственным, муниципальным жилищным фондом и способами управления 

МКД. 

Задачи дисциплины: 

 овладение основами управления государственным, муниципальным жилищным 

фондом и многоквартирными домами; 

 формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений в 

области применения основ управления. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8); 

 способность 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 ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

 способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

 

 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18).  
 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 состав и общую характеристику жилищного фонда Российской Федерации 

 основу и общую характеристику управления государственным, 

муниципальным жилищным фондом 

 основные понятия, связанные с управлением государственным, 

муниципальным и частным жилищным фондом; 
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 основные положения системного подхода к анализу и управлению 

государственным, муниципальным жилищным фондом и МКД; 

 способы и формы управления многоквартирными домами; 

 последовательность изучения (логическую взаимосвязь) основных дисциплин 

направления; 

 основные задачи в процессе управления государственным, муниципальным 

жилищным фондом и многоквартирными домам; 

 

уметь: 

 применения законодательных нормативов федерального и регионального 

уровней, регулирующих и регламентирующих деятельность по управлению в 

жилищной сфере; 

 интернет-пользователя ПЭВМ; 

 

владеть навыками: 

 применения законодательных нормативов федерального и регионального 

уровней, регулирующих и регламентирующих деятельность по управлению в 

жилищной сфере; 

 интернет-пользователя ПЭВМ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы управления государственным, муниципальным жилищным 

фондом и многоквартирными домами» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 1. Состав, структура и характеристика жилищного фонда РФ.  
2. 2. Приоритеты государственной политики в жилищной сфере. 

3. 
3. Законодательно-нормативное регулирование по управлению жилищным 

фондом 

4. 4. Основные задачи государственной политики в жилищной сфере 

5. 
5. Основные тенденции развития процессов функционирования и 

организационных изменений в сфере управления многоквартирными домами.  

6. 6. Состав и структура помещений многоквартирных домов.  

7. 7. Способы управления многоквартирными домами.  

8. 
8. Государственные программы как инструмент регулирования жилищных 

правоотношений  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - достижение образовательных результатов подготовки бакалавров, 

овладение студентами системой знаний о современном состоянии теории инвестиционного 

анализа, основными понятиями, терминологией и категориями инвестиционного анализа. 

Овладение теоретическими и практическими знаниями в сфере инвестиций и 

инвестиционной деятельности предприятий, формирование навыков методических подходов 

к оценке эффективности инвестиционных проектов в современных условиях. Изучение 

методов экономического и финансового анализа инвестиционных проектов, формирование у 

слушателей самостоятельных навыков разработки и оценки проектов. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические основы обоснования инвестиционных решений;  

- освоить методы формирования информационной базы для инвестиционного анализа;  

- сформировать навыки анализа альтернативных инвестиционных проектов и методов 

оценки их эффективности;  

- сформировать умения учета инфляции и рисков при обосновании инвестиционных 

решений;  

- сформировать навыки анализа и повышения инвестиционной привлекательности 

малого предприятия;  

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию 

инвестиционных решений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9);  

- способностью применять на практике требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 главные цели и методы инвестиционного анализа; 

 методы определения доходности инвестиционных операций; 

 риски реальных и финансовых инвестиций; 

 основные модели для принятия инвестиционных решений; 

 методы расчета стоимости капитала; 

 наиболее важные финансовые инструменты; 

 методы технического анализа; 

 методы фундаментального анализа; 

 методы формирования портфеля ценных бумаг; 

 методы оценки эффективности реальных и финансовых инвестиций 

уметь: 

 анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования; 

 использовать основные методы финансовых расчетов; 

 уметь рассчитывать основные параметры модели; 

 оценивать различные виды активов и инвестиционных инструментов, в том 

числе ценных бумаг; 
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 анализировать и оценивать инвестиционные риски; 

 делать адекватные выводы по результатам расчетов и анализа рисков; 

 использовать на практике основные модели технического анализа; 

 использовать на практике основные модели фундаментального анализа; 

 определять эффективности реальных и финансовых инвестиций 

владеть: 

 методами инвестиционного анализа; 

 системой инвестиционных инструментов; 

 методами анализа инвестиционных рисков; 

 знаниями о различных моделях оценки активов; 

 методами оценки эффективности инвестиций; 

 методами определения характеристик ценных бумаг; 

 методами технического анализа; 

 методами фундаментального анализа; 

 методами анализа и оптимизации портфеля ценных бумаг. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Инвестиции. 

2. Тема 2. Методы количественного анализа инвестиций. 

3. Тема 3. Инструменты финансирования инвестиционных проектов. 

4. Тема 4. Фондовый рынок. 

5. Тема 5. Доходность и цена акций. 

6. Тема 6. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. 

7. Тема 7. Анализ инвестиций в облигации. 

8. Тема 8. Форвардные и фьючерсные контракты. 

9. Тема 9. Опционные контракты. 

10. Тема 10. Анализ показателей инвестиционного проекта. 

11. 
Тема 11. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска 

и неопределенности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения и навыки для 

решения задач проектирования, анализа и диагностики организационных систем на 

предприятии ЖКХ. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков для решения задач 

проектирования, анализа и диагностики организационных систем на предприятии 

ЖКХ; 

 ознакомление с особенностями организации производства на предприятиях ЖКХ; 

 приобретение необходимой информации в области организации производства на 

предприятиях ЖКХ. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

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); 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-

11); 

 способность разрабатывать планы-графики проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и 

коммунального хозяйства (ПК-16).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен: 

 

знать: 

 основные нормативные акты в сфере ЖКХ; 

 основы технологии производства на предприятиях в сфере ЖКХ, технические 

характеристики, конструктивные особенности и режимы работы машин и 

оборудования, правила их эксплуатации и ремонта; 

 закономерности развития техники и технологии предприятий в сфере ЖКХ и 

их влияние на экономику предприятия и отрасли в современных условиях 

хозяйствования. 
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уметь: 

 определять объемы производства продукции (работ, услуг) предприятиями в 

сфере ЖКХ; 

 определять потребное количество технических средств для производства 

продукции (работ, услуг) на предприятиях в сфере ЖКХ; 

 оценивать уровень и качество производства продукции (работ, услуг) 

предприятиями в сфере ЖКХ; 

 определить объёмы производства продукции (работ, услуг) предприятиями в 

сфере ЖКХ; 

 определять потребное количество технических средств для производства 

продукции (работ, услуг) на предприятиях в сфере ЖКХ; 

 оценивать уровень и качество производства продукции (работ, услуг) 

предприятиями в сфере ЖКХ. 

 

владеть: 

 специальной технической терминологией и лексикой дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области техники и 

технологии на предприятиях в сфере ЖКХ; 

 методами выбора экономически эффективной техники и технологических 

процессов на предприятиях в сфере ЖКХ. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация производства на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретические основы организации производства 

2. Тема 2. Организация работ по созданию и освоению новых видов продукции 

3. Тема 3. Организация производственных процессов 

4. Тема 4. Организация производственной инфраструктуры 

5. Тема 5. Совершенствование организации производства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО И СЕРВИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области исследования, моделирования и совершенствования бизнес-процессов управления 

на предприятиях ЖКХ. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков для решения 

задач проектирования, анализа и диагностики организационных систем на 

предприятии ЖКХ; 

 ознакомление с особенностями организации производства на предприятиях 

ЖКХ; 

 применение в практической деятельности основ процессного и сервисного 

управления. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, методов 

организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства (ОПК-8); 

 способность пользоваться методами контроля и стимулирования своевременного и 

качественного выполнения заданий (ПК-5); 

 способность к работе с жалобами и предложениями населения и владением методами 

достижения баланса интересов (ПК-6); 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

 способность осуществлять оперативное управление и координацию деятельности 

структурных подразделений (ПК-13).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 основы процессного и сервисного управления; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

уметь: 

 логически грамотно выражать свою точку зрения по данной проблематике 

 анализировать результаты деятельности экономических субъектов; 

владеть: 

 социальной коммуникации, рефлексии и саморефлексии; 

 стиля нейтрального научного общения. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы процессного и сервисного управления» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основы сервисной деятельности 

2. Тема 2. Управление сервисной деятельностью предприятий ЖКХ 

3. Тема 3. Основы процессного подхода к управлению предприятиями 

4. Тема 4. Стратегическое, оперативное планирование бизнес- процессов предприятий 

5. Тема 5. Контроллинг бизнес- процессов предприятий 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование уровня освоения  компетенций обучающегося в 

области представления о роли и значении мероприятий по эксплуатации и обслуживанию 

крупнейшей отрасли непроизводственной сферы - жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающей комфортные и безопасные условия проживания всего населения страны. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания об основах содержания и эксплуатации оборудования 

МКД;  

 усвоить понятия технической эксплуатации жилого дома, содержания 

внутридомовых инженерных систем; 

 усвоить механизм организации работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-

11); 

 способность управлять основными процессами технической эксплуатации 

жилищного фонда (ПК-14); 

 способность разрабатывать планы-графики проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и 

коммунального хозяйства (ПК-16).  

  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 наименование и основные технические характеристики инженерных систем 

многоквартирного дома;  

 основные правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту оборудования многоквартирного дома;  

 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и 

ремонту оборудования многоквартирного дома;  

 энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах;  

 виды неисправностей оборудования и предельные сроки их устранения. 

 перечень  услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

оборудования многоквартирного дома;  
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 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства;  

 проведение плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки 

мер по их устранению;  

 способы организации работ по содержанию и эксплуатации оборудования 

МКД; 

уметь: 

 читать проектную и исполнительную документацию по оборудованию МКД; 

 подбирать типовые технические решения и участвовать в разработке задания 

для исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

инженерных системах здания; 

владеть: 

 специальной технической терминологией и лексикой дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области техники и 

технологии на предприятиях ЖКХ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.09. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Система технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

2. 
Тема 2. Управление качеством при эксплуатации и ремонте объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Тема 3. Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 
зачёт, экзамен,  

курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области 

эксплуатации объектов недвижимости. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков для решения 

задач эксплуатации объектов недвижимости; 

 ознакомление с особенностями эксплуатации объектов недвижимости; 

 приобретение необходимой информации в области эксплуатации объектов 

недвижимости. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия 

повышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-3).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам в ЖКХ; 

 возможности математического аппарата при решении теоретических и 

прикладных задач ЖКХ; 

 современные математические и естественно научные методы исследования, 

применяемыми в ЖКХ; 

уметь: 

 проводить научные исследования в области эксплуатации объектов 

недвижимости; 

 участвовать в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок в области эксплуатации объектов 

недвижимости; 

владеть: 

 анализом планирования всех видов работ в области эксплуатации объектов 

недвижимости; 

 навыкам приобретения необходимой информации в области эксплуатации 

объектов недвижимости  

 анализом предоставления платных услуг в области эксплуатации объектов 

недвижимости. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация объектов недвижимости» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.10. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Общие вопросы технической эксплуатации зданий. Зарубежный и 

российский опыт (работа с источниками на русском и иностранном языке). 

2. Тема 2. Причины износа зданий и его профилактика 

3. 
Тема 3. Техническая эксплуатация строительных конструкций зданий и 

сооружений 

4. Тема 4. Особенности сезонной эксплуатации зданий и сооружений. 

5. Тема 5. Основные положения и понятия реконструкции. 

6. Тема 6. Прогрессивные решения в технологии реконструкции. 

7. 
Тема 7. Организация реконструкции объектов жилищно-гражданского и 

промышленного назначения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЖКХ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области установления и регулирования цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, 

предоставляемые в основном предприятиями монополистами коммунальной сферы на 

региональном и муниципальном уровнях исполнительной власти. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятийного аппарата по дисциплине, принципов, способов и 

правовых основ ценообразования, научных методов исследования структуры и 

динамики рыночных цен, а также приобретение навыков установления цен и 

согласования тарифов на услуги ЖКХ. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность разрабатывать нормы и правила для жилищного и коммунального 

хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-7); 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 классификацию инвестиций и источников их финансирования в сфере ЖКХ; 

 основы планирования деятельности предприятия ЖКХ с учетом особенностей 

их ценообразования; 

 виды контроля за ценообразованием в жилищно-коммунальной сфере и основы 

тарифного регулирования; 

 порядок формирования тарифов на коммунальные ресурсы; 

уметь: 

 правильно применять понятийно - категорийный аппарат сферы ЖКХ; 

 составлять типовые калькуляции и формировать тарифы на отдельные 

коммунальные ресурсы; 

 рассчитывать и проверять правильность установления тарифов на жилищные 

услуги;  

 определять объем услуг, работ по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме; 

владеть: 

 навыками оценки эффективности инвестиционных проектов в области ЖКХ; 

 навыками составления бизнес-планов развития предприятий ЖКХ; 

 навыками планировать мероприятия по контролю соблюдения правил 

ценообразования органом исполнительной власти муниципалитета (региона); 

 навыками в определении договорной стоимости капитального ремонта жилых 

зданий, в том числе общего имущества. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ценообразование и тарифное регулирование в ЖКХ» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.11. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретические основы ценообразования в ЖКХ   

2. Тема 2. Ценообразование и тарифное регулирование в коммунальной сфере 

3. Тема 3. Ценообразование и тарифное регулирование в жилищной сфере 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО 

ФОНДА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков по организации и 

технологии ведения общестроительных и специальных видов работ при реконструкции и 

капитальном ремонте жилого фонда. 

Задачи дисциплины: 

 иметь представление об основах ценообразования и определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

 изучить состав и виды проектно-сметной документации, методы ценообразования, 

действующую методическую и сметно-нормативную базу для определения стоимости 

капитального ремонта; 

 иметь представление о современном отечественном и зарубежном опыте 

ценообразования в ЖКХ; 

 уметь составлять сметную документацию разными методами; 

 иметь навыки составления сметной документации с использованием компьютерной 

программы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-

11); 

 способность разрабатывать планы-графики проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и 

коммунального хозяйства (ПК-16); 

 способность осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 организационно-правовые основы регулирования предпринимательской 

деятельности в ЖКХ и строительстве; основные положения и задачи 

капитального ремонта, виды и особенности основных строительных процессов 

при проведении капитального ремонта зданий, сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения; 

 действующую методическую и сметно-нормативную базу для определения 

стоимости капитального ремонта; методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации; 
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 особенности ценообразования в ЖКХ и строительстве; 

 государственное регулирование цены строительной продукции; 

 действующую методическую и сметно-нормативную базу для определения 

стоимости капитального ремонта; 

 порядок разработки, экспертизы и утверждения проектно-сметной 

документации. 

 

уметь: 

 использовать основные экономические понятия в ЖКХ и строительстве; 

 применять отраслевую номенклатуру продукции, виды работ, технико-

экономические особенности продукции; 

 применять механизмы ценообразования, стратегии ценообразования и методы 

ценообразования; 

 использовать варианты оценки эффективности отрасли; 

 использовать действующую сметно-нормативную базу и системы 

ценообразования в ЖКХ и строительстве; 

 подсчитать объемы строительных работ по заданному варианту строительно-

монтажных работ капитального ремонта; 

 составлять локальные сметы на определенный вид работ по ведомости 

основных объемов работ; 

 составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты; 

 рассчитывать индивидуальные единичные расценки на основании данных по 

материалам, заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. 

 

владеть: 

 специальной терминологией; 

 навыками применения знаний при расчете экономических показателей работы 

ЖКХ, оценки эффективности инвестиционных проектов, цен на строительную 

продукцию; 

 особенностями определения сметной стоимости различных видов работ с 

применением сметно-нормативных баз различного федерального и терри-

ториального уровня; 

 навыками составления сметной документации с использованием 

компьютерной программы. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и проведение капитального ремонта жилого фонда» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Классификация ремонтно-строительных работ, виды ремонтов, 

реконструкция. Анализ нормативных документов (СНиП, ЕНиР и т.п.). 

2. 

Тема 2. Разработка проектов организации капитального ремонта и 

реконструкции, проектов производства работ, технологических карт на основные 

строительные процессы. 

3. Тема 3. Технология разборки зданий и сооружений. Передвижка зданий. 

4. 
Тема 4. Инженерно-изыскательские работы и их особенности. Техническое 

обследование конструкций. Технический мониторинг конструкций. 

5. 
Тема 5. Технология ремонта и усиления оснований и фундаментов различных 

типов. 

6. 
Тема 6. Технология ремонта и усиления наружных стен различных типов 

(каменных, бетонных, деревянных). Ремонт перегородок. 

7. 
Тема 7. Технология ремонта и усиления перекрытий различных типов (ж/б, 

металлических, деревянных) 

8. 
Тема 8. Технология ремонта и усиления кровли различных типов (мягкой, 

черепичной, асбестоцементной, металлической и др.) 

9. 
Тема 9. Технология ремонта тепловых сетей, систем отопления, наружных сетей 

электроснабжения 

10. 
Тема 10. Технология ремонта водопроводных, канализационных и газовых сетей, 

а также лифтовых шахт 

11. Тема 11. Новые технологии ремонта инженерных сетей 

12. 
Тема 12. Основные функции управления: планирование; организация; 

регулирование; координирование; мотивация и стимулирование; обеспечение 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЖКХ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний и умений в области 

управления качеством, в соответствии с современным уровнем требований в условиях 

развития рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теории и практики в области управления качеством; 

 усвоение актуальных проблем обеспечения качества  услуг, внедрения, 

функционирования и совершенствования систем качества в ЖКХ. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, а также 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-10); 

 способность организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг (ПК-15).  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 научные основы управления качеством;  

 методологические основы  и принципы управления качеством; 

 системы технического регулирования качества и современные направления 

обеспечения качества в современных условиях; 

 навыки применения нормативно-технических документов при управлении 

качеством; 

уметь: 

 применять нормативно-технические документы при разработке и внедрении 

систем управления качеством; 

 определять факторы, которые влияют на качество и определять уровень 

качества услуг ЖКХ; 

 планировать корректирующие и предупреждающие действия для устранения 

выявленных несоответствий; 

 анализировать существующие системы управления качеством и принимать 

меры по их совершенствованию; 

 разрабатывать стратегию улучшения качества и применять методы по 

реализации принятой стратегии; 

владеть: 

 основными методами оценки и обеспечения качества услуг ЖКХ; 

 методикой определения эффективности управления качеством; 

 специальной терминологией дисциплины. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление качеством в ЖКХ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретические и методологические основы управления качеством 

2. Тема 2. Система управления качеством 

3. Тема 3. Средства управления качеством 

4. Тема 4. Оценка системы менеджмента качества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса, санитарного 

содержания зданий и сооружений, в том числе поддержания нормального санитарно-

гигиенического состояния объекта ЖКХ и придомовой территории, выполнения 

восстановительных работ при содержании объектов ЖКХ. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о периодичности и порядке проведения санитарной 

обработки и дезинфекции объектов ЖКХ. 

 научить обучающегося методам и инструментам, применяемым при 

санитарной обработке объектов ЖКХ. 

 обучить организации санитарного содержания объектов, в том числе оценка 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

организации (предприятия). 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг (ПК-15).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 основные положения и принципы обеспечения безопасности объектов 

городской инфраструктуры и безопасной жизнедеятельности работающих и 

населения; 

 технические и организационные способы выполнения требований к 

обеспечению комфортных условий среды обитания; 

 технологические процессы механизированной эксплуатации инженерных 

объектов городской инфраструктуры, устройство, рабочие процессы. 

уметь: 

 планировать и организовывать работу по механизированному содержанию 

инженерных объектов городской инфраструктуры, выбирать оптимальные 

комплексы для этих целей. 

владеть: 

 методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности; 

 навыками пользования нормативными документами в области санитарного 

содержания объектов ЖКХ. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Санитарное содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Санитарное содержание объектов жилищного хозяйства 

2. Тема 2. Организация санитарного содержания территорий 

3. Тема 3. Основные содержания объектов коммунальной инфраструктуры 

4. Тема 4. Санитарно-бытовое обустройство коммуникаций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение обучающимися комплексного представления об 

энергосбережении в ЖКХ. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение городского хозяйства современного города и специфики организации 

энергосбережения в нем; 

 изучение особенности  внедрения энергоэффективных мероприятий и 

повышения энергетической эффективности сфере ЖКХ. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность применять на практике меры по повышению 

энергоэффективности жилищного фонда, объектов общественного и 

гражданского назначения (ПК-12); 

 способность к участию в выполнении инновационных проектов в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства (ПК-21).  

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 основные положения «Концепции долгосрочного экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 основные принципы управления жилищно-коммунальным хозяйством  и 

составляющими его отраслями; 

 законодательную и нормативно-правовую базу в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 функции и роль государственных и муниципальных органов управления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 основные методы обеспечения энергосбережения в городе и принципы 

повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального 

хозяйства; 

уметь: 

 определять приоритетные направления развития энергосбережения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и повышения его энергетической 

эффективности; 

 работать с нормативно-правовой документацией, определяющей и 

регламентирующей проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

 проводить исследования в сфере энергетического аудита и определения класса 

энергетической эффективности зданий и сооружений; 

 осуществлять экспертизу и анализировать эффективность энергосберегающих 

технологий и мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства ; 

 эффективно и грамотно исполнять управленческие решения в сфере 

энергосбережения; 
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владеть: 

 навыками выработки и принятие управленческого решения; 

 навыками командной работы в составе коллектива; 

 навыками организации контроля эффективного использования энергетических 

ресурсов и культурой их потребления; 

 правовыми, организационными, экономическими, политическими, 

социальными и культурными основами энергосбережения; 

 практическими возможностями и методами реализации городских программ в 

сфере энергосбережения; 

 содержанием основополагающих (правоустанавливающих) международных 

документов в области энергосбережения и охраны окружающей среды, 

ратифицированных российской стороной. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема 1. Современный крупнейший город и тенденции развития 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского 

хозяйства 

2. 
Тема 2. Особенности повышения энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве и обеспечения энергосбережения 

3. Тема 3. Энергосбережение в жилищном фонде 

4. Тема 4. Энергосбережение в инженерной инфраструктуре города 

5. Тема 5. Энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе города 

6. 
Тема 6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в мероприятиях 

государственных программ города Москвы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины заключаются в следующем: 

 дать представление о принципах построения основных технологий, 

являющихся источниками различных товаров и услуг, обеспечивающих 

потребление товаров и услуг, показать общие закономерности образования и 

развития технологий и характер взаимосвязей между ними и особенностями 

экономической и экологической ситуациями в стране и в мире, 

 приобретение необходимых знаний и навыков, позволяющих успешно 

разобраться в конкретных ситуациях, оценить потенциал и перспективы тех 

или иных технологических решений, с которыми приходится сталкиваться в 

ходе экономических взаимоотношений, 

 создать у студентов заинтересованность в непрерывном расширениикругозора 

и углублении знаний в области технологий. 

Задачи дисциплины: 

 выявить общие закономерности возникновения и развития технической цивилизации, 

основные черты технологий производства, потребления, обслуживания, 

классификацию технологий и характерные черты основных групп технологий, 

особенности ресурсопотребления и экологические проблемы технологий, их связи с 

кадровыми проблемами и общим уровнем культуры населения, значение технологий 

для мировой и региональной экономики, эволюции технических решений и 

перспективы развития; 

 расширить представление о наиболее важных группах технологий, с которыми 

студенты могут столкнуться в последующей деятельности, о теоретических 

принципах, на которых основываются технологии; 

 научить пользоваться справочной и монографической литературой для получения 

необходимой информации о конкретных технологиях. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9); 

 способностью оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, методов 

организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства (ОПК-8); 

 способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью организовывать контроль за техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать:  

 качество выбранных материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального хозяйства 
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 эффективность выбранных материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального хозяйства 

 современные технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов 

профессиональной деятельности 

 

уметь:  

 пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, методов 

организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства 

 применять современные технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности 

 организовывать контроль за техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда 

владеть: 

 навыками ведения мониторинга удовлетворенности качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

 основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей 

 современными технологиями эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов 

профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технологические основы производства» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Введение 

2. Тема (раздел) 2 Сущность и взаимосвязь технологий 

3. Тема (раздел) 3 Контроль и управление технологиями 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 ЭКОЛОГИЯ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - способствовать формированию знаний по основным 

направлениям современной экологии, дать представление о ведущих научных понятиях и 

концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в биосфере, об особенностях 

взаимодействия человечества и природы в современных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 

 приобретение обучающимися навыков применения теоретических знаний для 

решения природоохранных проблем; 

 ознакомление обучающихся с современными проблемами антропогенного 

изменения окружающей природной среды и путями рационального 

использования природных ресурсов и их охраны; 

 формирование системных естественнонаучных представлений об 

экологических закономерностях в биосфере; готовности применения 

профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; мотивации и способностей для 

самостоятельного повышения уровня экологической культуры; способностей к 

оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения экологии. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 способностью оценивать эффективность выбранных материалов, технологий, 

методов организации и управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8); 

 способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

(ПК-15). 
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

обучающийся должен 

 

знать: 

 структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы; 

 экологические законы и принципы взаимодействия организмов со средой 

обитания; 

 основы государственной экологической политики; 

 требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания; 
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 воздействие на экосистему, потенциальных угроз от реализуемых программ 

развития. 

 

уметь: 

 оценивать состояние экосистем; 

 использовать законы общей экологии при решении задач охраны окружающей 

среды от промышленных загрязнений; 

 оценивать возможные последствия реализуемых и разрабатываемых 

социально-экономических процессов; 

 выбирать принципы и методы защиты природной среды в соответствии с 

законами экологии; 

 оценивать итоги реализации государственных программ в области экологии; 

 адекватно оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных и муниципальных программ. 

 применять современные технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности 

 организовывать контроль за техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

 пользоваться основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии; 

 навыками в области взаимоотношений человека и природы; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития); 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1 Общие закономерности экологии. Воздействие среды обитания 

на организм 

2. Тема (раздел) 2 Адаптивное поведение организмов к факторам внешней среды 

3. 
Тема (раздел) 3 Социально экономические предпосылки государственных 

(муниципальных) программ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЖКХ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области существующих методов оценки рисков, подходов и особенностей технико-

экономического обоснования проектов с учетом возможных факторов риска, а также влияние 

риска на доход и финансовую устойчивость предприятий жилищно-коммунальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков для решения 

задач проектирования, анализа и диагностики организационных систем на 

предприятии ЖКХ; 

 владение теоретическими знаниями и умение проявить их в практической 

ситуации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия 

повышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-3).  

 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартами обучающийся должен 

знать: 

 основные методы оценки рисков в сфере ЖКХ; 

 основные подходы и особенности технико-экономического обоснования 

проектов с учетом возможных факторов риска, а также влияние риска на доход 

и финансовую устойчивость предприятий жилищно-коммунальной сферы; 

уметь: 

 приобретать теоретические знания и практические навыкы для решения задач 

проектирования, анализа и диагностики организационных систем на 

предприятии ЖКХ  

 оценивать уровень и качество производства продукции (работ, услуг) 

предприятиями в сфере ЖКХ; 

 оценивать уровень и качество производства продукции (работ, услуг) 

предприятиями в сфере ЖКХ; 

владеть: 

 специальной технической терминологией и лексикой дисциплины; 

 теоретическими знаниями и умениями проявить их в практической ситуации; 

 методами выбора экономически эффективной техники и технологических 

процессов на предприятиях в сфере ЖКХ. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление рисками в ЖКХ» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Б1.В.ДВ.02.01. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные теоретические положения по оценке рисков 

2. Тема 2. Управление рисками в ЖКХ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение практических навыков по стратегическому 

менеджменту, являющемуся одним из действенных инструментов современного 

менеджмента. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 обеспечить студента знаниями в области стратегического менеджмента, 

основными понятиями, логическими связями, информацией о существующих 

подходах и способах их творческого использования в конкретной ситуации; 

 выработать навыки решения основных задач стратегического менеджмента, 

связанных с формированием процедур и последовательности процедур, 

показателей и их преобразований, анализом совокупностей объектов, выбором 

вариантов стратегии или их формирования с учетом выявленных ограничений, 

оценкой стратегий, управлением ходом выполнения стратегии и внесения в нее 

соответствующих корректив; 

 сформировать у обучающихся знания о стратегическом менеджменте как 

некотором множестве типовых стратегий, что позволит, во-первых, проводить 

идентификацию проводящейся стратегии, а во вторых – в определенной 

степени разработку стратегии заменить выбором из набора типовых стратегий, 

задавая соответствующие параметры; 

 убедить студента в необходимости построения в первичном звене – фирме, 

предприятии, организации, корпорации – системы стратегического управления 

с учетом особенностей внутренней и внешней среды; 

 привить студентам необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 

факторов внешней и внутренней среды; 

 сформировать у обучающихся знания о методах решения отдельных задач 

менеджмента, значительное место среди которых занимают SWOT-анализ, 

матричный анализ и ряд других. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся  должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3). 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия 

повышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
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 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 сущность стратегического менеджмента, причины возникновения 

необходимости решения стратегических задач, соотношение стратегического 

менеджмента и других компонент менеджмента.  

 основные компоненты стратегического менеджмента, такие как первичный 

стратегический анализ компании и внешней среды, разработка стратегии, 

оценка стратегии и другие; 

 особенности реальной системы стратегического менеджмента конкретной 

компании, которая должна быть построена как с учетом общепринятых 

принципов, норм и правил, так и с учетом особенностей отрасли, традиций 

компании, характера стратегии Деятельности 

Уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 использовать основные инструменты стратегического менеджмента, в 

частности основы SWOT-анализа, матричного анализа; 

 формулировать миссию компании в текстовой форме исходя из: целевых 

ориентиров; определения сферы бизнеса; определения группы потребителей и 

сегментов рынка; технологического и функционального исполнения товара; 

философии компании; 

 определять влияние экономической характеристики отрасли на стратегические 

решения; 

 оценивать конкурентную позицию собственной компании по сравнению с 

компанией-конкурентом; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции собственной компании по 

сравнению с компанией-конкурентом, учитывающую относительную важность 

показателей конкурентной силы; 

 оценивать конкурентную позицию подразделений компании; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции подразделений компании 

 характеризовать различия между многонациональной и глобальной 

стратегиями; 

 проводить стратегический анализ диверсифицированной компании. 

 

Владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 пониманием процесса стратегического управления организацией; 

 анализом хозяйственного портфеля компании с использованием матрицы «рост 

– доля». 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Значение и содержание стратегического менеджмента 

2. Тема 2. Стратегический анализ 

3. Тема 3. Разработка стратегии 

4. Тема 4. Стратегия и конкурентное преимущество  

5. Тема 5. Процедура формирования стратегии и выбор стратегических альтернатив 

6. Тема 6. Реализация стратегических планов и проектов 

7. Тема 7.Оценка стратегии организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Хозяйственное право» - формирование и развитие у 

обучающихся устойчивой системы знаний в области правового регулирования 

хозяйственной деятельности и хозяйственных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления  о хозяйственном праве; 

 ознакомление с правовым положением физических и юридических лиц, 

осуществляющих  хозяйственную  деятельность  в  Российской Федерации; 

 формирование представления об основных видах договоров в сфере хозяйственной 

деятельности, а также разрешения споров, вытекающих из хозяйственной деятельности 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-

7). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия, термины и институты хозяйственного права; 

 структуру системы хозяйственного права, его предмет, метод и принципы; 

 формы и методы государственного воздействия на общественные отношения, 

связанные с хозяйственной деятельностью;   

 принципы и методы правового регулирования хозяйственных отношений; 

 основные нормативные акты, регулирующие хозяйственную деятельность;   

 структуру и полномочия органов государственной власти, осуществляющих 

контроль в хозяйственной сфере.  

уметь: 

 анализировать действующее законодательство и ориентироваться в 

законодательстве, посвященном хозяйственной деятельности; 

 определять виды и особенности правоотношений, возникающих в ходе 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности;   

 давать оценку действиям хозяйствующих субъектов; 

 разрабатывать нормы и правила для жилищного и коммунального хозяйства, 

обеспечивать их согласование и утверждение; 

 применять хозяйственно-правовые нормы в ходе осуществления управленческой 

деятельности в различных сферах экономики;   

владеть: 

 правовой терминологией;  

 навыками поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения хозяйствующих субъектов, а также 

регламентирующих отношения и деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве; 
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 навыками разработки норм и правил для жилищного и коммунального 

хозяйства, обеспечения их согласования и утверждения; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Хозяйственное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Понятие, предмет, система, методы хозяйственного права 

2. Тема 2. Субъекты хозяйственного права 

3. Тема 3. Правовое регулирование биржевой торговли 

4. Тема 4. Вещные права в хозяйственных правоотношениях 

5. Тема 5. Обязательственное право в хозяйственных отношениях 

6. Тема 6. Понятие, виды и формы сделок 

7. Тема 7. Общие положения о договоре 

8. Тема 8. Основные виды договоров хозяйственной деятельности 

9. Тема 9. Разрешение споров, вытекающих из хозяйственной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся глубоких и прочных знаний в 

области правового регулирования отношений в жилищной сфере с тем, чтобы они были 

способны грамотно реализовать жилищные права граждан и других субъектов жилищных 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение основных понятий и институтов жилищного права; 

 изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих жилищные 

правоотношения;  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности-ОК-4;  

 способностью к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве - 

ОПК-1 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение - ПК-7 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» обучающийся должен 

знать:  

 понятие и предмет жилищного права; особенности метода правового 

регулирования жилищных правоотношений по действующему 

законодательству РФ; основные исторические этапы, тенденции и особенности 

развития жилищного права; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов  и правовых 

статусов субъектов жилищного права;  

 содержание Конституции РФ, ЖК РФ и принятых в соответствии с ними 

других законов и нормативных правовых актов, регулирующих жилищные 

отношения; 

 понятие и виды жилищного фонда, его характеристика и особенности 

управления, понятие и признаки жилого помещения; 

 жилищные права, обязанности и ответственность граждан;  

 порядок изменения правового режима помещений; 

 особенности переустройства и перепланировки жилых помещений; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере 

жилищных правоотношений и коммунального хозяйства;  

 составлять документы, предусмотренные жилищным законодательством, в том 

числе проекты договоров; разрабатывать нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение 
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владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими жилищные правоотношения;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений, а также правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере жилищного права;  

 навыками самостоятельного составления юридических документов, а также 

норм и правил для жилищного и коммунального хозяйства включая договоры и 

обеспечивать их согласование и утверждение. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Понятие, предмет, метод жилищного права. Предмет и система учебной 

дисциплины. 

2. 
Тема 2. Основные начала жилищного законодательства. Принципы жилищного 

права. 

3. 
Тема 3. Источники жилищного права Жилищное законодательство. Применение 

жилищного права. 

4. Тема 4. Жилищные правоотношения. Способы защиты жилищных прав 

5. Тема 5. Отношения собственности в жилищной сфере. Жилищные фонды 

6. 
Тема 6. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилое помещение в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

7. 
Тема 7. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных 

проживающих в жилом помещении лиц. 

8. 
Тема 8. Социальный наем жилого помещения. Предоставление жилых 

помещений по договору социального найма. 

9. Тема 9. Коммерческий найм жилого помещения. 

10. 

Тема 10. Специализированные жилые помещения. Договор найма 

специализированного жилого помещения. Порядок предоставления 

специализированного жилого помещения и пользования специализированным 

жилым помещением 

11. 
Тема 11. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 

12. 
Тема 12. Создание и деятельность товариществ собственников жилья. Правовое 

положение членов товариществ собственников жилья 

13. 
Тема 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура и размер 

за жилое помещение и коммунальные услуги. 

14. Тема 14. Многоквартирный дом. Управление многоквартирным домом. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 зачёт, экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является формирование подходов к разработке и 

построению современных информационных технологий и информационных систем с целью 

повышения эффективности управления в сфере ЖКХ, в формировании у обучающихся 

фундаментальных знаний в области использования и применения информационных 

технологий в городском хозяйстве. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

предназначена для формирования у студентов представления о назначении контура 

информационных технологий в процессе принятия управленческих решений, в рамках 

управления городским хозяйством, использования современных технологических решений, 

реализованных в моделях автоматизированных систем управления, применения 

информационных технологий для решения проблем и задач управления городским 

хозяйством. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

2 способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

3 способностью разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 структуру, принципы работы и основные возможности электронно-вычислительной 

машины (ЭВМ); 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

 техническую документацию; 

 основы построения и методы создания информационных технологий; 

 принципы функционирования компьютеризованных систем управления; 

Уметь: 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
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 оценивать уровень информатизации и производства и его документооборот;  

 применять информационные технологии для повышения эффективности 

производства; 

 вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений 

 усвоить знания по общим закономерностям и тенденциям развития современных 

информационных технологий; 

Владеть: 

 пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами сетевых 

технологий; 

 навыками составления отчетности по утвержденным формам;  

 навыками пользования новыми методами поддержки управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Общие положения информационных технологий управления 

2. Тема 2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности 

3. 
Тема 3. Инструментальные средства компьютерных технологий 

информационного обслуживания управленческой деятельности 

4. 
Тема 4. Основы теории построения инструментальных средств информационных 

технологий 

5. Тема 5. Электронная коммерция и Интернет - технологии 

6. 
Тема 6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

7. Тема 7. Информационное обеспечение ИТ управления организацией 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является ознакомление обучающихся с основными понятиями и 

определениями информационной безопасности; источниками, рисками и формами атак на 

информацию; угрозами, которыми подвергается информация; вредоносными программами; 

защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных программам; методами и средствами 

защиты информации; политикой безопасности компании в области информационной 

безопасности; стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и 

алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользователей; защитой 

информации в сетях; требованиям к системам защиты информации. Задача курса: ознакомить 

обучающихся с тенденциями развития защиты информационной с моделями возможных угроз, 

терминологией и основными понятиями теории защиты информации, а также с нормативными 

документами и методами защиты компьютерной информации. 

Задачами дисциплины является: 

 сформировать представления о необходимости защиты автоматизированных систем 

управления от несанкционированного доступа; 

 выработать умение формулировать задачи, решение которых обеспечит 

информационную безопасность компьютерных сетей; 

 изучить возможные варианты и алгоритмы шифрования для обеспечения 

информационной безопасности; 

 сформировать практические шифрования на базе известных алгоритмов; 

 - изучить методы создания и генерации ключей, обеспечивающие максимальное 

затруднение несанкционированного доступа к закрытой информации. 

Учебный курс «Информационная безопасность» включает в себя лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, научно-исследовательские 

проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного курса, 

анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических данных; 

рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, раскрываются основы 

работы с программными средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, на основе 

самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представления обучающихся, 

формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны представить к оценке 

результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной литературы, аналитической 

деятельности. Результаты СРС представляются в виде эссе, докладов, рефератов, 

выступлений на конференциях. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

5 способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией, 
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способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

6 способностью разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8) 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия  информационной безопасности; 

 модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной 

системы; 

 организационные и нормативные документы по защите информации (ГТК и 

«Оранжевая книга»); 

 Обучающийся должен  

уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий; 

 проводить анализ защищенности информационной системы; 

 проводить администрирование и настройку современных операционных 

систем; 

 правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами 

предприятия с целью обеспечения информационной безопасности 

информационной системы; 

владеть:  

 навыками использования существующих алгоритмов шифрования и 

пользоваться имеющимися программами шифрования; системным подходом 

и математическими методами в формализации решения прикладных задач. 

Изучение данной дисциплины требует предварительного знакомства обучающихся с 

основами теории вероятностей и математической статистики, особенностей использования 

информационных систем, а также программирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Блока Б1.  

 

  



103 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Актуальность информационной безопасности, понятия и определения 

Угрозы 

2. Тема 2. Защита от компьютерных вирусов 

3. Тема 3. Криптографические методы информационной безопасности 

4. Тема 4. Критерии безопасности компьютерных систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение теоретических знаний, приобретение умений и 

формирование компетенций в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

одинаково значимых для всех экономических субъектов независимо от их 

организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование компетенций в современных условиях хозяйствования в России и 

глобализации мировой экономики, о ее принципах, назначении и содержании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 формирование бухгалтерской информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их 

требований и запросов; 

 освоение теоретических положений формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе данных бухгалтерского учета; 

 познание современных подходов к бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и международным стандартам финансовой отчетности и необходимости 

их интеграции в России; 

 овладение умениями использования бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

выработки профессиональных суждений с целью оценки эффективности 

деятельности экономических субъектов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

 

Знать: 

 теоретические положения формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, основанные на истории его развития и современных тенденциях 

мировой практики; 

 систему регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 методику обработки и формирования отчетной финансовой информации; 

 проблемы, решаемые в процессе формирования отчетной информации для 

характеристики имущественного состояния экономического субъекта, 

финансовых результатов его деятельности, движения денежных средств за 

отчетный период и в перспективе. 
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Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета, 

а также налогового учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации; 

 применять нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 следовать принципам и требованиям составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее использования в финансовых 

отчетах и налоговых расчетах; 

 обеспечивать обоснованность формирования отчетной информации с целью 

исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных. 

 

Владеть: 

 методами расчетов основных показателей форм бухгалтерской отчетности; 

 современным законодательством, нормативными и методическими 

документами, регулирующими правила составления бухгалтерской отчетности 

хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчётность» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчётности 

2. 
Тема 2. Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, формирование 

показателей 

3. 
Тема 3. Отчёт о финансовых результатах: назначение, содержание, 

формирование показателей 

4. 
Тема 4. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

5. Тема 5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

6. Тема 6. Пояснительная записка, аудит и публичность бухгалтерской отчётности 

7. Тема 7. Промежуточная, сводная, консолидированная и сегментная отчётность 

8. 
Тема 8. Методологические особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по российским и международным стандартам 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение студентами методов контроля и ревизии в условиях 

рыночной экономики, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной 

работы, порядка оформления и использования материалов ревизии и проверок. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систему организации государственного вневедомственного и ведомственного 

финансового контроля; 

- изучить основные направления контрольно-ревизионной работы; 

- изучить объекты контроля; 

- изучить предмет контроля; 

- цель контроля; 

- задачи контроля; 

- изучить основные методы контроля; 

- изучить технику и технологию контроля; 

- изучить процесс контроля; 

- изучить стадии осуществления контроля. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- систему организации государственного вневедомственного и ведомственного 

финансового контроля;  

- основные направления контрольно-ревизионной работы;  

- объекты контроля; 

- предмет контроля; 

- цель контроля; 

- задачи контроля; 

- основные методы контроля; 

- технику и технологию контроля; 

- процесс контроля; 

- стадии осуществления контроля. 

уметь: 

- составить план и программу проведения ревизии и контрольной проверки; 

- правильно применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим 

ревизии или проверки; 

- организовать и провести ревизии и проверке; 

- задокументировать собранные источники доказательств; 
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- сделать выводы о законности совершенных финансово-хозяйственных операций; 

- дать объективную оценку достоверности проверенной отчетности, финансовых 

результатов деятельности организации;  

- оценить эффективность работы внутреннего контроля проверенной организации;  

- разработать конкретные предложения по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению причиненного 

ущерба, предотвращению в дальнейшем подобных нарушений;  

- организовать контроль за своевременным и полным устранением отмеченных 

ревизиями и проверками нарушений и недостатков;  

владеть: 

- самостоятельно планирования, организации и проведения комплексной и 

документальной ревизии и проверки, в том числе и по поручению правоохранительных 

органов;  

- подготовки необходимой документации, являющейся основанием для составления 

акта ревизии и проверки;  

- подготовки предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению ущерба, причиненного 

государству и экономическому субъекту. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам по выбору  вариативной 

части Блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Сущность и значение контроля в управлении 

2. Тема 2. Классификация хозяйственного контроля 

3. Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы 

4. Тема 4. Финансовый контроль 

5. Тема 5. Внешний финансовый контроль 

6. Тема 6. Внутренний финансовый контроль 

7. Тема 7. Ревизия как инструмент контроля 

8. 
Тема 8. Методы и специальные методические приемы проведения комплексной 

ревизии 

9. 
Тема 9. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-

правовых форм и форм собственности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических  знаний  в сфере 

государственного управления, исполнительно-распорядительной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих 

государственные полномочия. 
 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными категориями административного права, предметом и 

методом административно-правового регулирования; 

 изучение особенностей административно-правового статуса различных субъектов, 

форм и методов управленческой деятельности и её особенностей в различных сферах; 

 приобретение практических умений и навыков грамотно и умело ориентироваться 

в системе административного законодательства и правовых актов управления, толкования и 

реализации норм административного права. 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности-ОК-4;  

 способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законодательства, 

нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в жилищной 

сфере и коммунальном хозяйстве - ОПК-1 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и коммунального 

хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение - ПК-7 
 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» обучающийся должен 

знать: 

 предмет и методы административно-правового регулирования; административно-

правовые нормы и отношения;  

  административно-правовой и административно-процессуальный статус субъектов 

административного права; 

 содержание законов, регулирующих административные правоотношения, а также 

регламентирующих отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном 

хозяйстве;  

  главные содержательные характеристики административно-правового 

регулирования (административные процедуры и административный процесс);  

 механизм и способы обеспечения законности в сфере государственного 

управления;  

 организационную структуру государственного управления; основные формы и 

методы управленческой деятельности;  

 основы выявления и пресечения административных правонарушений и их 

квалификации; 

 содержание, формы и способы реализации административного законодательства, 

административно-правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административные правоотношения;  
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 находить и анализировать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном 

хозяйстве;  

 разрабатывать административные нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение; 

 применять нормы административного законодательства в конкретных 

практических ситуациях;   

владеть:  

 навыками реализации административного законодательства, его толкования и 

применения;  

 навыками разработкиадминистративно-правовых норм и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, а также навыками их согласования и утверждения; 

 навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических документов;  

 приемами правоприменительной и правоохранительной практики, а также 

разрешения практических задач в области административного права в системе 

государственного управления;  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1.Понятие административного права 

2. Тема 2.Административно-правовой статус граждан 

3. 
Тема3. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений 

 Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

 
Тема 5. Государственные гражданские служащие как субъекты 

административного права 

 
Тема6. Административное  правонарушение, административная  ответственность 

и административное наказание 

 Тема 7: Законность в государственном управлении и способы ее обеспечения 

 Тема 8.Производство по делам об административных правонарушениях 

 
Тема 9. Управление в области экономики и финансов. Коррупция и методы 

борьбы с ней. Последствия коррупционной деятельности. 

 
Тема 10. Управление в области энергетики,  транспорта, связи и массовых 

коммуникаций 

 Тема 11. Управление в социально-культурной сфере 

 
Тема 12.Управление в области строительства  и жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и 

методологических основ научного понимания муниципального права как комплексной 

отрасли права, регулирующей организацию и деятельность местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными понятиями, категориями и институтами 

муниципального права; 

 изучение историко-теоретических, экономических и правовых основ местного 

самоуправления;  

 изучение порядка поступления, прохождения и прекращения муниципальной 

службы, основных прав и обязанностей муниципальных служащих, а также основ 

организации и деятельности органов местного самоуправления и их полномочий в 

различных сферах общественной жизни. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности-ОК-4;  

 способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законодательства, 

нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в жилищной 

сфере и коммунальном хозяйстве - ОПК-1 

 способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и коммунального 

хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение - ПК-7 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» обучающийся должен 

знать: 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в муниципальном праве; 

 содержание Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных 

законов и принятых в соответствии с ними других нормативных правовых актов, а также 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации, регулирующих основы организации и деятельности местного 

самоуправления, в том числе в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве; 

 исторические, теоретические, правовые и экономические основы местного 

самоуправления; 

  основы организации и деятельности системы органов местного самоуправления и 

их полномочия по решению вопросов местного значения в различных сферах общественной 

жизни. 

  порядок поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, а 

также основные права, обязанностей и гарантии муниципальных служащих; 

уметь: 

 оперировать понятиями, категориями и терминами муниципального права, 

использовать в профессиональной деятельности; 

 правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 

организации и деятельности местного самоуправления, в том числе в жилищной сфере и 
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коммунальном хозяйстве; 

 анализировать и толковать правовые нормы действующие в сфере местного 

самоуправления; 

 принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 навыками анализа различных правовых явлений,  правовых норм и правовых 

отношений в сфере организации и деятельности местного самоуправления, в том числе в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве; 

 навыками разработки и экспертизы норм и правил в сфере организации и 

деятельности местного самоуправления  для жилищного и коммунального хозяйства, 

обеспечивать их согласование и утверждение; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Понятие муниципального права и местного самоуправления 

2. Тема 2. Исторические и теоретические основы местного самоуправления 

3. Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 

4. Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 

5. Тема 5.  Институты прямой (непосредственной) муниципальной демократии 

6. Тема 6.  Органы местного самоуправления 

7. Тема 7. Муниципальная служба 

8. Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления 

9. Тема 9. Гарантии прав и ответственность органов местного самоуправления 

10. 
Тема 10. Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищных 

отношений и жилищно-коммунального хозяйства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:  

Б1.В.ДВ.07.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре: Общая 

физическая подготовка» - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке будущего 

профессионала; 

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни обучающихся; 

 особенности использования средств и методов физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе 

физического воспитания. 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для 

своего физического совершенствования; 
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 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 

 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Элективные курсы по физической культуре: Общая физическая подготовка» относятся 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни обучающегося, физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

2. 

Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. 

Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

4. 
Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

- 328 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: 

Б1.В.ДВ.07.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

Адаптивная физическая культура» – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается особый порядок освоения 

элективных курсов по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

В зависимости от состояния здоровья обучающегося и степени ограниченности его 

физических возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или иных медицинских служб, занятия для обучающихся с ОВЗ или инвалидов 

могут быть организованы в следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в оборудованном спортивном 

зале; 

 занятия настольным, интеллектуальным видом спорта – шахматами в 

специализированной аудитории, предназначенной для обучения инвалидов; 

 лекционные / практические занятия в специализированной аудитории, 

предназначенной для обучения инвалидов, по тематике здоровье сбережения; 

 работа над докладами по предложенным темам. 

 

Задачи дисциплины:  

 получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
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обучающийся должен 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни обучающихся; 

 особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания; 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 

 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 

 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей, навыками анализа достижения таких целей и 

построения моделей их достижения; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке), навыками количественного и качественного анализа достижений в адаптивной 

физической культуре; 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: Адаптивная физическая 

культура» относятся к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема (раздел) 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающихся, физическая культура в 

обеспечении здоровья 

2. 

Тема (раздел) 2. Адаптивная физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

3. 
Тема (раздел) 3. Шахматы как вид спорта. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 

4. 

Тема (раздел) 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

- 328 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 АУТСОРСИНГ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Аутсорсинг» является определение экономической сущности и 

содержания понятия «аутсорсинг», позиционирование места технологии аутсорсинга в 

современных концепциях менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание сущности аутсорсинга; 

 обоснование и выявление характерных признаков различных направлений, форм и 

видов аутсорсинга; 

 определение сферы применения аутсорсинга; 

 методологическая помощь студентам при выборе решений по аутсорсингу. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные причины применения аутсорсинга; 

 достоинства и недостатки аутсорсинга, его виды и наиболее распространенные 

формы, особенности использования на предприятии; 

 структуру, контроль и регулирование контракта об аутсорсинге; 

 применение аутсорсинга в производстве; 

 применение аутсорсинга в логистике; 

 основные тенденции развития аутсорсинга и др. 

Уметь: 

 оценить необходимость использования того или иного вида аутсорсинга на 

предприятии, определить его форму, осуществлять контроль аутсорсинга бизнес-

процессов; 

 создать аутсорсинговую фирму; 

 составлять договор об оказании аутсорсинговых услуг; 

 принимать решения по сбыту для целевых клиентов и др. 

Владеть: 

 теоретической базой по использования аутсорсинга на предприятии для повышения 

его конкурентоспособности и эффективности. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Аутсорсинг» относится к дисциплинам вариативной части Блока ФТД. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел 1. Возникновение и развитие аутсорсинга 

2. Раздел 2. Теоретические положения аутсорсинга 

3. Раздел 3. Процесс аутсорсинга 

4. Раздел 4. Соглашение об аутсорсинге и управление его реализацией 

5. Раздел 5. Аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг) 

6. Раздел 6. Аутсорсинг в логистике 

7. Раздел 7. Аутсорсинг в практике российского бизнеса: решения и перспективы 

8. Раздел 8. Аутстаффинг 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков в сфере противодействия коррупции.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение понятия коррупции, ее социальных истоков. 

2. Знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции.  

3. Формирование навыков анализа коррупционных проявлений и принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции. 

4. Выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения. 

5. Формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

эффективности работ (ОПК-6); 

 способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие и признаки коррупции; 

 социальные истоки коррупции; 

 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном 

управлении; 

 основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

Уметь:  

 анализировать общественную опасность коррупции; 

  анализировать и предвидеть социальные последствия принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции; 

 распознавать основные проявления коррупции в системе государственной 

службы и способы противодействия. 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

 методикой формирования правосознания и антикоррупционного поведения в 

обществе; 

 навыками применения законодательства в вопросах противодействия 

коррупции; 

 навыками предотвращения коррупционных рисков. 

 навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умением применять их на практике 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Коррупция: причины, проявления, противодействие" относится к 

факультативным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, 

государства, прав и свобод граждан 

2. Тема (раздел) 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 

3. 
Тема (раздел) 3. Противодействие коррупции в государственном и 

муниципальном управлении 

4. 
Тема (раздел) 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 


