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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии городского хозяйства» 

 

Направление подготовки: экономика.  

Цель программы: получение  профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения нового вида профессиональной деятельности в сфере экономики и управления 

на предприятии городского хозяйства, позволяющих  принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия;  управлять организациями, подраз-

делениями, группами (командами) сотрудников; владеть методами стратегического анали-

за.  

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий в области экономики 

и управления городского хозяйства, руководители  и специалисты органов государствен-

ной власти и местного управления в сфере жилищного и коммунального хозяйства, 

имеющие  высшее или среднее профессиональное образование. 
Трудоемкость программы: 20 зачетных единиц, 760 часов. 

Срок обучения: 7,5 месяцев. 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием 

ДОТ 

Форма 

итогового 

контроля в зачет-

ных еди-

ницах 

в 

часах 

лекции семинары/ 

практи-ческие 

занятия 

/круглые столы 

1 2 3 4 5 6 7 

I  Базовая часть 3 114 106 8  

1.  Экономическая теория 2 76 72 4 экзамен 

2.  Роль жилищно-

коммунального хозяй-

ства в комплексном 

развитии городского 

хозяйства 

1 38 34 4 зачет 

II Профильная часть 13 494 462 32  

1.  Экономика предпри-

ятия городского хозяй-

ства 

3 114 108 6 экзамен 

2.  Правовое регулирова-

ние жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

1 38 34 4 зачет 

3.  Бухгалтерский учет и 

отчетность на предпри-

ятиях городского хо-

зяйства 

2 76 72 4 экзамен 

4.  Энергосбережение и 

энергоэффективность в 

городском хозяйстве 

2 76 72 4 экзамен 



№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием 

ДОТ 

Форма 

итогового 

контроля в зачет-

ных еди-

ницах 

в 

часах 

лекции семинары/ 

практи-ческие 

занятия 

/круглые столы 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Информационно-

компьютерные техно-

логии в экономике и 

управлении жилищно-

коммунальным хозяй-

ством 

1 38 34 4 зачет 

6.  Планирование на пред-

приятии городского хо-

зяйства 

1 38 34 4 зачет 

7.  Управление многоквар-

тирными домами 
3 114 108 6 экзамен 

III  Вариативная часть  2 76 68 8  

1.  Финансы и кредит 1 38 34 4 экзамен 

2.  
Управление инвести-

ционными проектами 
1 38 34 4 зачет 

 ВСЕГО: 18 684 636 48 
6  экзаме-

нов/ 

5 зачетов 

1. Итоговая  аттестация: 

подготовка и защита 

аттестационной работы 
2 76 58 18  

 ИТОГО:  20 760 694 66  

 

 


