
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОП.15                                   Управление жилищным фондом 
индекс по учебному плану                      наименование дисциплины (профессионального модуля) 

 

по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
                                                    код                                                                                      наименование специальности 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина Управление жилищным фондом входит в основную образовательную 

программу по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина Управление жилищным фондом изучается в объеме 128 часов, которые 

включают (54 ч. лекций, 54 ч. практических занятий, 7 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. 

консультаций). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Управление жилищным фондом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины Управление жилищным фондом требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по дисциплинам: МДК.04.01 Эксплуатация зданий. 

Дисциплина Управление жилищным фондом является предшествующей для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины Управление жилищным фондом направлен на 

формирование следующих общих компетенций (ОК): 

− ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

− ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

− ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

− ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

− ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Процесс изучения дисциплины Управление жилищным фондом направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

− ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

− ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности; 



− номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

− психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности; 

− основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты; 

− права и обязанности работников; нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работников участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы проведения 

нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; 

основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; основные 

методы оценки эффективности труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; виды 

документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

− правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для 

соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации. 

 

Уметь: 

− распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы, составить план действия; 

определить необходимые ресурсы;  

− определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

− организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

− выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

− осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; вести табели учета рабочего времени; устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 

случае необходимости; осуществлять анализ профессиональной квалификации 



работников и определять недостающие компетенции; осуществлять оценку 

результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) 

обязанностей; вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

− оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству. 

 

5. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 7 основополагающих разделов: 

1. Введение в науку и практику управления 

2. Специфика жилищного фонда как объекта управления 

3. Основные способы управления жилищным фондом, достоинства и недостатки 

4. Организация работы с собственниками помещений 

5. Жилищно-коммунальные услуги 
6. Ключевые вопросы управления жилищным фондом 

7. Контроль управления жилищным фондом 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины Управление жилищным фондом складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

7. Виды контроля 

Экзамен – 6 семестр  


