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по программе профессиональной переподготовки кадров

«Специалист по управлению жилым фондом

Цель: получение дополнительного образования в сфере жилищно -  коммунального хозяйства с целью 
организации и обеспечение эффективных работ, по ремонту, обслуживанию и содержанию жилищного 
фонда с целью повышения его рыночной стоимости и бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг

Категория слушателей: с высшим образованием (Руководители учреждений, организаций предприятий 
сферы ЖКХ, руководители производственно-эксплуатационных, специалисты Региональных Министерств, 
курирующих сферу ЖКХ, Специалисты Администраций органов местного самоуправления, отвечающие за 
сферу ЖКХ, руководители и ведущие специалисты организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
руководители финансово-экономических служб контролирующих сферу ЖКХ

Форма обучения: очная ( дневная)

Срок обучения: 255 ак.час.

Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке 

Режим занятий: 3 дня в неделю (вторник, среда, четверг)
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Общепрофессиональные дисциплины 85 63 22 -



1 Менеджмент и маркетинг в жилищно-коммунальной 
сфере:
Экономика жилищно-коммунальной сферы. Финансовый анализ в 
жилищно-коммунальной сфере. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организационно- 
экономические инновации в управлении жилищно -  коммунальным 
хозяйством. Институциональные основы инвестиционной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Государственно - частное партнёрство 
в сфере жилищно -  коммунального хозяйства. Стратегия развития 
жилищно-коммунального комплекса

20 16 4 зачёт

2 Правовое регулирование экономики и управления ЖКХ:
Действующие нормативно-правовые акты, СНиП и СанПиН в деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства

12 8 4 зачёт

3 Управление жилищно-коммунальным хозяйством:
Особенности управления жилой недвижимостью. Информационные 
технологии в жилищно-коммунальной сфере. Стандарты управления. 
Антикоррупционная деятельность в жилищно-коммунальной сфере. 
Переустройство и перепланировка, строительство помещений в жилищно- 
коммунальном комплексе. Смена категории помещения. Планирование, 
реконструкция, текущий и капитальный ремонт, новое строительство. 
Безопасность управления жилищно-коммунальным хозяйством. 
Контроллинг в жилищно-коммунальной сфере.. ГИС ЖКХ, Концессия, 
Инвесторы.

41 31 10 экзамен

4 Экономика управления ЖКХ:
Финансово-хозяйственная деятельность ЖКХ. Бухгалтерский учет в 
жилищно-коммунальной сфере. Ценообразование и формирование тарифов 
в жилищно-коммунальном комплексе

12 8 4 Зачет

Специальные дисциплины - всего 170 122 48
5 Жилищно-коммунальный надзор в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства
18 14 4 зачёт

6 Организация, технической эксплуатации жилищно- 
коммунального хозяйства. Инженерные сети ЖКХ. 
Оборудование регулирующее эксплуатацию ЖКХ. Приборы учёта. 
Энергоэффективность и энергосбережение Жилого фонда. 
Формирование тарифов в сфере текущего ремонта и содержание 
объектов ЖКХ

48 32 16 экзамен

7 Организация предоставления коммунальных услуг:
Организация поставки электроснабжения. Организация поставки 
газоснабжения. Организация поставки горячего водоснабжения. 
Организация теплоснабжения. Формирования тарифов в сфере 
поставки коммунальных услуг

24 16 8 экзамен

8 Организация эксплуатации территории г. Пермь, включая 
придомовые территории: Муниципальные и иные дороги г. 
Перми, ливневое хозяйство, электрические сети. Транспорт. 
Благоустройство. Озеленение.

12 10 2 зачёт

9. Капитальный ремонт объектов недвижимости, включая 
жилой фонд. Обновление объектов муниципальной собственности, 
ветхое жильё, инвестиции. Мониторинг разработки нормативно 
правовых актов и мониторинг исполнения краткосрочных 
муниципальных программ

24 20 4 экзамен



10 Обращение с отходами Формирование новой системы обращения 
с отходами. Развитие инфраструктуры в сфере обращения с 
отходами. Организация раздельного сбора ТКО и вовлечение во 
вторичный оборот. Экологическое проектирование в сфере 
управления промышленными и коммунальными отходами. 
Региональный оператор

20 12 8 зачет

11 Гражданская оборона: Нормативно-правовые акты в области 
гражданской обороны, касающиеся обеспечению необходимого 
уровня защищенности имущества, находящегося в собственности 
или оперативном управлении организаций жилого фонда. Схема 
гражданской обороны на территориях на территориях 
муниципальных образований, органов местного самоуправления, 
организаций жилого фонда

8 6 2 зачет

12 Пожарная безопасность: система обеспечения пожарной 
безопасности(СОПБ), первичные средства пожаротушения, действия 
во время пожаротушения, требования к пожарной безопасности. 
Организация инструктажа. Журнал инструктажей. Ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности

8 6 2 зачет

13 Охрана труда в организации: законодательные акты и 
нормативно-правовых по охране труда, должностные инструкции и 
функциональные обязанности работников организации.

8 6 2 зачёт

Итоговый контроль знаний 8 - 8 экзамен
Всего часов 255 185 70 -

Разработчик программы 

Согласовано:

Начальник УМО

Г.А. Шишкина

Макарова


