
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ») 
 
  

М1.Б.1 Деловой иностранный язык 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
М1.Б.1 Деловой иностранный язык предназначена для подготовки магистров 
очной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика (направленность 
«Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к  базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистров.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой 
деятельности (говорения, чтения, аудирования и письма) и включает 
следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На предприятии», 
«Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: текущий 
контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
М1.Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень) 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
М1.Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень) 
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и управление 
развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной целью 
изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-7, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
и управление сферой ЖКХ муниципального образования», «Экономика и 



управление предприятиями ЖКХ» и практикой по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый 
уровень)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
М1.Б.3 Антикризисное управление 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.3 

Антикризисное управление предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ», «Управление стоимостью предприятия» и 
др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Теоретические основы экономических циклов, кризисного состояния и 
антикризисного управления», «Антикризисное управление посредством 
реструктуризации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 
при антикризисном управлении», «Совершенствование системы 
антикризисного управления». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
М1.Б.4 Экономика и управление сферой ЖКХ муниципального 

образования 
 



Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.4 
Экономика и управление сферой ЖКХ муниципального образования 
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и 
управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-12, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Текущее и стратегическое планирование в ЖКХ», «Экономика и управление 
предприятиями ЖКХ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Структура и 
система управления ЖКХ муниципального образования», «Экономические 
основы функционирования ЖКХ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных 
знаний. 

 
М1.Б.5 Методология научных исследований в экономике 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.5 
Методология научных исследований в экономике предназначена для 
подготовки магистров очной формы обучения по направлению 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
и управление предприятиями ЖКХ», «Управление стоимостью предприятия» и 
др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Роль науки в 
современном обществе и организационно-исследовательские основы научной 



работы», «Методология, методы и методики ведения научных исследований», 
«Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 
магистрантов вуза». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 
лабораторных работ.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
М1.В.1 Инвестиционное проектирование в ЖКХ 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.1 
Инвестиционное проектирование в ЖКХ предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-6, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Методология научных исследований в экономике», «Макроэкономика и 
микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и управление 
предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы 
инвестиционного анализа», «Методология инвестиционного проектирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
М1.В.2 Текущее и стратегическое планирование в социально-экономических 

системах 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа 
М1.В.2 Текущее и стратегическое планирование в социально-экономических 
системах предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения 
по направлению 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и 
управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 



компетенций ОПК-3, ПК-5, ПК-7, определяемых ФГОС ВО  направления 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное 
управление предприятиями ЖКХ», «Экономика и управление предприятиями 
ЖКХ», «Управление стоимостью предприятия» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория 
управления системами, процессами и объектами», «Стратегия развития 
социально-экономических систем», «Территориальное планирование», 
«Процессы урбанизации на макро- и мезоуровне», «Планирование и 
прогнозирование инновационного и производственного потенциала на макро-  
и мезоуровне». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных 
знаний. 

 
М1.В.3 Экономика и управление предприятиями ЖКХ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа 

М1.В.3 Экономика и управление предприятиями ЖКХ предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-5, 
ПК-7, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное 
управление предприятиями ЖКХ», «Экономика и управление предприятиями 
ЖКХ», «Управление стоимостью предприятия» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Экономика 
предприятий ЖКХ», «Особенности управления предприятиями ЖКХ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 



М1.В.4 Тарифное регулирование в ЖКХ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа 
М1.В.4 Тарифное регулирование в ЖКХ предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины  является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-8, определяемой 
ФГОС ВО  направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: "Цена: место 
на рынке и в системе маркетинга", "Ценовая и тарифная политика", 
"Инструменты формирования тарифов в ЖКХ". 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

М1.В.5 Маркетинговые технологии в ЖКХ 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.5 
Маркетинговые технологии в ЖКХ предназначена для подготовки магистров 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-8, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Современные 
маркетинговые технологии», «Особенности маркетинговых технологий в 
ЖКХ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
М1.В.6  Организационно-экономические основы управления 

жилищным фондом 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.6 
Организационно-экономические основы управления жилищным фондом 
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и 
управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-10, ПК-11, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Текущее и стратегическое планирование в ЖКХ», «Экономика и управление 
предприятиями ЖКХ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Формы 
управления многоквартирным жилым фондом», «Нормативное регулирование и 
управление жилым фондом на муниципальном уровне». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен) и контроль остаточных 
знаний. 

 
М1.В.7 Цифровые технологии в государственном  управлении  и ЖКХ 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.7 

Цифровые технологии в государственном управлении и ЖКХ предназначена 
для подготовки магистров очной формы обучения по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и управление развитием 
ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 
ОПК-3, ПК-8, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 



«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономика и управление сферой ЖКХ муниципального образования».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7 
Цифровые технологии в государственном управлении и ЖКХ, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Цифровые 
сквозные технологии в государственном и муниципальном управлении», 
«Развитие рынка труда и отраслей экономики РФ в эпоху цифрового 
общества». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

 

М1.В. 8 Управление стоимостью предприятия 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.В.8 
Управление стоимостью предприятия предназначена для подготовки 
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и управление развитием 
ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-
8, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Антикризисное управление предприятиями ЖКХ», 
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Методологические основы оценки стоимости предприятия»,  «Подходы к 
оценке стоимости предприятия», «Оценка стоимости предприятия».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.1 Государственные и муниципальные закупки 



 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.1 

Государственные и муниципальные закупки предназначена для подготовки 
магистров очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-11, 
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость  4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Законодательная база и принципы размещения заказов», «Участники 
контрактной системы  в сфере закупок», «Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд», «Государственный (муниципальный) контракт». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.1 Подрядные торги 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.1 

Подрядные торги предназначена для подготовки магистров очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность 
«Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-11, определяемой ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость  4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Законодательная база и принципы размещения заказов», «Участники 



контрактной системы в сфере закупок», «Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)», «Особенности проведения подрядных торгов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 

М1.ДВ.2 Стандартизация и контроль качества в ЖКХ 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.2 
Стандартизация и контроль качества в ЖКХ предназначена для подготовки 
магистров очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-12, 
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Антикризисное управление предприятиями ЖКХ», «Экономика и управление 
предприятиями ЖКХ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Нормативы и 
стандарты в ЖКХ», «Контроль качества в ЖКХ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.2 Организация инновационной  деятельности на предприятии ЖКХ 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.2 

Организация инновационной  деятельности на предприятии ЖКХ  
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и 
управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-12, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика». 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Антикризисное управление предприятиями ЖКХ», «Экономика и управление 
предприятиями ЖКХ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность 
инноваций и инновационной деятельности», «Инновационная деятельность в 
ЖКХ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.3  Корпоративная социальная ответственность 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.3 

Корпоративная социальная ответственность предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, 
ПК-11, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Антикризисное управление предприятиями ЖКХ», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: эволюция и 
содержание концепции корпоративной социальной ответственности; 
показатели, факторы, направления совершенствования корпоративной 
социальной ответственности.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.3 Деловые коммуникации 

 



Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.3 
Деловые коммуникации предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, ПК-11, 
определяемых  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Антикризисное управление предприятиями ЖКХ», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
необходимость и виды деловых коммуникаций; механизмы повышения 
эффективности деловых коммуникаций.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.4 Ценообразование и сметное дело  

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.4 

Ценообразование и сметное дело предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  
«Экономика и управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: система 
сметного ценообразования и нормирования в РФ; методика сметного 
ценообразования и нормирования.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

М1.ДВ.4 Проблемы ценообразования и нормирования в ЖКХ 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.4 
Проблемы ценообразования и нормирования в ЖКХ предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и управление развитием 
ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-
9, определяемой  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономика и управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: система 
ценообразования и нормирования в ЖКХ; методика  ценообразования и 
нормирования в ЖКХ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.5 Государственно-частное партнерство в ЖКХ 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.5 

Государственно-частное партнерство в ЖКХ предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-7, 
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  
«Экономика и управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: виды 



государственно-частного партнерства; государственно-частное партнерство в 
ЖКХ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.5 Контрактные отношения в ЖКХ 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  М1.ДВ.5 

Контрактные отношения в ЖКХ предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-7, определяемой  
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  
«Экономика и управление предприятиями ЖКХ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: виды 
контрактов в соответствии с законодательством РФ; контракты в ЖКХ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
ФТД.1 Экономические аспекты повышения энергоэффективности жилого 

фонда 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 
Экономические аспекты  повышения энергоэффективности  жилого фонда  
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и 
управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-12, определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 
38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к факультативным дисциплинам 



учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Организационно-
экономические основы управления жилищным фондом». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины,  которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Нормативные 
основы повышения энергоэффективности жилого фонда», «Экономические 
основы реализации энергосберегающих мероприятий». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

ФТД.2 Экономические аспекты повышения эффективности ремонтных 
работ в жилом фонде 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.2 

Экономические аспекты  повышения эффективности ремонтных работ в жилом 
фонде  предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и 
управление развитием ЖКХ»). В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-12, определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 
38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к факультативным дисциплинам 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Организационно-
экономические основы управления жилищным фондом». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация 
капитального ремонта многоквартирного жилого фонда в РФ», 
«Экономические основы реализации ремонтных работ в жилом фонде». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (1 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 


