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Цель программы: формирование необходимых компетенций  для  эффективной 

реализации в современных условиях процедур и механизмов  управления 

многоквартирными домами, управления финансовыми ресурсами эксплуатации жилой 

недвижимости, позволяющих:  

 

1) эффективно управлять деятельностью управляющей компании (УК), товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительного кооператива (ЖСК).  

Использовать современные методы  планирования деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, 

минимизации рисков; 

2) разрабатывать договор управления многоквартирным домом; 

3) организовывать и проводить процедуры  выбора  способа управления 

многоквартирным  домом; 

4) управлять системой оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

5) управлять учетом потребления коммунальных ресурсов; 

6) обосновывать тарифы на содержание жилого помещения, сметные затраты на 

обслуживание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома. 
 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, управляющих 

многоквартирными домами (государственных казенных учреждений Инженерных служб 

района (округа), государственных унитарных предприятий Дирекций единого заказчика, 

управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов),  руководители  и специалисты органов государственной власти и местного 

управления в сфере жилищного и коммунального хозяйства, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование. 
 

Трудоемкость программы: 2 зачетные единицы, 76 часов. 

Срок обучения:  4 недели.  

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Форма итогового 

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

1 2 3 4 5 6 

1.  Государственное 

регулирование и 

саморегулирование в 

сфере управления 

жилой недвижимостью 

 16 16  



№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Форма итогового 

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

1 2 3 4 5 6 

2.  Система управления 

многоквартирными 

домами 

 24 24  

3.  Договорные отношения 

в сфере управления 

многоквартирными 

домами 

 12 12  

4.  Экономические основы 

управления жилой 

недвижимостью 

 16 16  

5.  Порядок и правила 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

 8 8  

 ИТОГО: 2 76 76  

 Итоговая аттестация: экзамен* 

*Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме устного собеседования. 

 

 

 
 


