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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Управление многоквартирным домом» является ознакомление обу-

чающихся с теорией и практикой обслуживания и технической эксплуатации жилого фонда и 

многоквартирных жилых домов, направленными на удовлетворение потребностей проживаю-

щих в многоквартирных жилых домах, а также подготовка специалистов, владеющих знани-

ями о сущности, способах осуществления и специфики обслуживания и технической эксплу-

атации жилого фонда и многоквартирных жилых зданий 

Задачи дисциплины: 

формирование целостного представления об основах управления жилым фондом и мно-

гоквартирными жилыми домами; - выработка у студентов представлений о современном жи-

лищнокоммунальном хозяйстве и его управлении; - овладение учащимися спецификой дея-

тельности организаций по оказанию услуг по управлению жилищным фондом, направленных 

на удовлетворение потребностей граждан, проживающих в жилых домах; - изучение стандар-

тов управления при предоставлении жилищных и коммунальных услуг 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Управление многоквартирным домом» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые ре-

зультаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Таблица 2.1 Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

УК-5.1. Умеет анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и учиты-

вает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыкамианализа и учи-

тывает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Таблица 2.2 –Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций1 

Код, наимено-

ОТФ 

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

професси-

ональной 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования резуль-

татов обучения по 
                                                           
1обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональные 

компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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вание профес-

сиональных 

компетенций   

деятель-

ности 

квалификации элементам образо-

вательной про-

граммы и соответ-

ствующих оценоч-

ных средств) 

ПК-2 
Способно-

стью разраба-

тывать корпо-

ративную 

стратегию, 

программы 

организаци-

онного разви-

тия, стратеги-

ческого 

управления и 

обеспечивать 

их реализа-

цию в системе 

жилищно-

коммуналь-

ного 

Руко-

водство 

ком-

плексом 

работ по 

эксплуа-

тации и 

ремонту 

граж-

данских 

зданий 

D 

организа-

ционно-

управлен-

ческая / 

Разра-

ботка пла-

нов и гра-

фиков 

проведе-

ния работ 

по техни-

ческой 

эксплуата-

ции и об-

служива-

нию граж-

данских 

здани 

16.011 

«Специа-

лист по 

эксплуата-

ции граж-

данских 

зданий» 

Разработка пла-

нов и графиков 

проведения ра-

бот по техниче-

ской эксплуата-

ции и обслужи-

ванию граждан-

ских зданий 

D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирован-

ные программные 

приложения, в том 

числе в информаци-

онно-телекоммуни-

кационной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в ор-

ганизации 

Нормативные пра-

вовые акты, регла-

ментирующие пла-

нирование работ по 

эксплуатации граж-

данских зданий 

Технология и орга-

низация работ по 

эксплуатации и об-

служиванию граж-

данских зданий 

Требования к со-

ставлению отчетно-

сти 

Основы трудового 

законодательства 

Российской Феде-

рации и правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

Правила и нормы 

технической экс-

плуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- произ-

водственного пла-

нирования 

Стандарты бухгал-

терского учета и от-

четности в зоне 

своей ответствен-

ности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 
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труда 

Требования анти-

коррупционного за-

конодательства 

Российской Феде-

рации и ответствен-

ность за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в орга-

низации 

Основы экономики, 

организации произ-

водства, труда и 

управления. 

 ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты о 

состоянии матери-

альных ресурсов и 

потребности в их 

пополнении (возме-

щении) для техни-

ческой эксплуата-

ции и обслужива-

ния гражданских 

зданий 

Анализировать вы-

полнение плана де-

ятельности по экс-

плуатации и обслу-

живанию граждан-

ских зданий 

Оценивать резуль-

таты исполнения 

договоров подряд-

ными и ресурсос-

набжающими орга-

низациями по тех-

нической эксплуа-

тации гражданских 

зданий 

Разрабатывать ан-

тикоррупционную 

политику организа-

ции и внедрять 

меры попредотвра-

щении коррупции 

Применять про-

граммное обеспече-

ние и современные 
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информационные 

технологии с ис-

пользованием ин-

формационно-теле-

коммуникационной 

сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка текущего 

состояния граждан-

ских зданий 

Разработка планов 

проведения ком-

плекса работ по экс-

плуатации и обслу-

живанию граждан-

ских зданий 

Планирование рас-

ходования ресурсов 

для выполнения 

планов по эксплуа-

тации и обслужива-

нию гражданских 

зданий 

Организация подго-

товки документов 

для заключения до-

говоров по техниче-

ской эксплуатации 

и обслуживанию 

гражданских зда-

ний с подрядными 

организациями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Управление многоквартирным домом» относится к дисциплинам вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изу-

чении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

фирмы: институциональные аспекты» и создает методологическую основу для таких дисци-

плин как «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ», «Стратегический анализ 

планирования», научно-исследовательской работы, производственной практики (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной 

(преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление многоквартирным домом» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответ-

ствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.ра

б. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Практи-

ческая 

подго-

товка 

(часы) 

 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

3 семестр  

3 108 10  22   74 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине  

3 108 10  22   74 
2 

зачет 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Всег

о 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Много-

квартирный дом 

как объект управ-

ления 

2 

 

4     15   21 

Тема 2. Способы 

управления много-

квартирными до-

мами 

2 

 

6     15   23 
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Тема 3. Общее со-

брание собствен-

ников помещений 

в многоквартир-

ном доме 

 

2 

 

4     15   21 

Тема 4. Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт много-

квартирного дома 

2  4     15   21 

Тема 5. Государ-

ственный и обще-

ственный контроль 

в сфере управле-

ния многоквартир-

ными домами 

 

2 

 

4     14   20 

Зачет       2 2 

Всего часов 10  22   74 2 108 

 

 

Таблица 4.4 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Многоквар-

тирный дом как объ-

ект управления  

Принципы управления жилой недвижимостью. Основные тен-

денции развития процессов функционирования и организаци-

онных изменений в сфере ЖКХ. Приоритеты государственной 

политики. Участники жилищных правоотношений: органы вла-

сти, субъекты предпринимательства, потребители. 

Понятие «многоквартирный дом». Структура многоквартир-

ного дома. Жилые и нежилые помещения в многоквартирном 

доме. Правовое положение многоквартирных домов. Особен-

ности многоквартирного дома как объекта управления 

Общее имущество собственников помещений в многоквартир-

ном доме. Правовая природа общего имущества в многоквар-

тирном доме Доля в праве общей собственности в многоквар-

тирном доме.  Определение доли в праве общей собственности 

в многоквартирном доме. Порядок перехода права собственно-

сти на общее имущество  Определение доли голосов собствен-

ника помещения в многоквартирном доме...... 

2 Тема 2. Способы 

управления много-

квартирными домами 

Участники жилищных правоотношений и субъекты предпри-

нимательства: управляющие организации, товарищества соб-

ственников жилья, товарищества собственников недвижимо-

сти, жилищно-строительные кооперативы. Организационные и 

экономические условия взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов и граждан в вопросах управления имуществом. 

Выбор способа управления многоквартирным домом. Сравни-

тельный анализ по выбору способа управления многоквартир-

ным домом 
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Непосредственное управление многоквартирным домом. Осо-

бенности заключения договоров при непосредственном управ-

лении на содержание и ремонт общего имущества.  Особенно-

сти договорных отношений с ресурсоснабжающими организа-

циями. Преимущества и недостатки непосредственного управ-

ления многоквартирным домом 

 Создание ТСЖ. Органы управления ТСЖ. Имущество и хозяй-

ственная деятельность ТСЖ. Хозяйственная деятельность. Фи-

нансовая и учетная политика.  

Управление многоквартирным домом управляющей организа-

цией. Управление многоквартирным домом исполнительной 

дирекцией по договору. Выбор управляющей организации на 

общем собрании. Источники информации при выборе управля-

ющей организации. Добровольная сертификация услуг управ-

ляющей организации. Управляющие компании различных 

форм собственности. Оценка деятельности управляющих ком-

паний 

Проведение органами местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации. 

 

3 Тема 3. Общее собра-

ние собственников 

помещений в много-

квартирном доме 

 

Значение общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме. Формы проведения общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме. Инициатор 

(организатор) проведения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме 

Подготовка общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме. Порядок направления уведомления о про-

ведении общего собрания собственников помещений.  

Проведение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в очной форме. Правомочность общего 

собрания собственников помещений. Голосование на общем 

собрании собственников помещений. Подведение итогов голо-

сования. Оформление решения общего собрания собственни-

ков помещений. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартир-

ном доме в форме заочного голосования. Правомочность об-

щего собрания собственников помещений, проводимого в 

форме заочного голосования. Решение общего собрания соб-

ственников помещений в форме заочного голосования. Требо-

вания, предъявляемые к решению собственника. Голосование 

на общем собрании собственников помещений в заочной 

форме . Подведение итогов заочного голосования. Оформление 

в письменной форме решения общего собрания собственников 

помещений. 

 

4 Тема 4. Техническое 

обслуживание и ре-

монт многоквартир-

ного дома  

Техническое обслуживание многоквартирного дома.  

Необходимая подготовительная документация для проведения 

капитального ремонта и порядок ее ведения. Виды работ и про-

ведение капитального ремонта. Проведение работ по содержа-

нию и текущему ремонту многоквартирного дома. Перечень, со-

став и периодичность работ по содержанию и текущему ремонту 

многоквартирного дома. Перечень, состав и сроки устранения 

неисправностей при выполнении работ по заявкам граждан, 
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проживающих в многоквартирном доме, внепланового (непред-

виденного) ремонта, текущего ремонта, аварийных работ. Ра-

боты по уборке лестничных клеток. Периодичность выполнения 

основных работ по обслуживанию мусоропроводов. Работы по 

уборке придомовой территории.  

Критерии оценки качества проведенных работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме. Задание на проек-

тирование капитального ремонта жилого дома. Состав про-

ектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого 

дома. Состав строительного паспорта на капитальный ремонт 

жилого дома. Состав технического заключения по результатам 

обследования жилого дома.  

Порядок формирования средств на проведение текущего и капи-

тального ремонта жилого дома. Порядок возмещение расходов 

на капитальный ремонт жилищного фонда. Методы определе-

ния объемов ремонтных работ и составление сметной докумен-

тации 

5 Тема 5. Государ-

ственный и обще-

ственный контроль в 

сфере управления 

многоквартирными 

домами 

. 

Государственный контроль технической эксплуатации много-

квартирных домов. Государственная жилищная инспекция. 

Полномочия, права и обязанности государственной жилищной 

инспекции. 

Государственное регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса. Общие принципы та-

рифного регулирования. Стандарты раскрытия информации. 

Разграничение полномочий между уровнями власти по регули-

рованию тарифов. Предельные индексы изменения тарифов на 

коммунальные услуги 

 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Многоквартирный дом как объект управления. 

1. Основные тенденции развития процессов функционирования и организационных изме-

нений в сфере ЖКХ.  

2. Участники жилищных правоотношений: органы власти, субъекты предприниматель-

ства, потребители. 

3. Понятие «многоквартирный дом». Структура многоквартирного дома.  

4. Особенности многоквартирного дома как объекта управления. 

5. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.  

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. Я. 

Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — ISBN 978-5-9585-0445-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20531.html  
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2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / А. 

М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9585-0682-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 2. Способы управления многоквартирными домами 

1. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

2. Непосредственное управление многоквартирным домом. 

3. . Создание ТСЖ. Органы управления ТСЖ. 

4. Управление многоквартирным домом управляющей организацией 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. Я. 

Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — ISBN 978-5-9585-0445-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / А. 

М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9585-0682-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Формы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

2. Подготовка общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

3. Порядок направления уведомления о проведении общего собрания собственников по-

мещений.  

4. Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в оч-

ной форме.  

5. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования 

 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. Я. 

Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — ISBN 978-5-9585-0445-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / А. 

М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9585-0682-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома  

 

1. Техническое обслуживание многоквартирного дома.  

2. Виды работ при проведении капитального и текущего ремонта многоквартирного дома. 

3. Критерии оценки качества работ по содержанию общего имущества в многоквартир-

ном доме.  

4. Порядок формирования средств на проведение текущего и капитального ремонта жи-

лого дома. 

 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. Я. 

Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — ISBN 978-5-9585-0445-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / А. 

М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9585-0682-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Тема 5. Государственный и общественный контроль в сфере управления мно-

гоквартирными домами 

 

1. Государственный контроль технической эксплуатации многоквартирных домов.  

2. Полномочия, права и обязанности государственной жилищной инспекции. 

3. Государственное регулирование тарифов  

 

Основная литература 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. Я. 

Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — ISBN 978-5-9585-0445-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / А. 

М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9585-0682-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Управление многоквартирным домом» предусматривается широкое использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение 

проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме 

контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое осмыс-

ление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

управления многоквартирными домами. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов,  

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Ча

сы 

Тема 1. Многоквартирный 

дом как объект управления  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

Основные тенденции развития процессов 

функционирования и организационных из-

менений в сфере ЖКХ. 

Практикум: Задания 1, 2 

При этом занятие проводится в форме дис-

куссии – форма учебной работы, в рамках 

которой обучающиеся высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавате-

лем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание обучаю-

щимися эссе, тезисов или реферата по тема-

тике, предложенной преподавателем.  

4ч. 

Тема 2. Способы управления 

многоквартирными домами 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

Выбор способа управления многоквартир-

ным домом  

Практикум: Задание 3, 4. Кейсы. 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение выступлений 

и эссе: «Непосредственное управление мно-

гоквартирным домом собственниками по-

мещений.», «Управление многоквартирным 

домом товариществом собственников жи-

6ч 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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лья (ТСЖ)», «Управление многоквартир-

ным домом управляющей организацией», 

«Организация в многоквартирном доме Со-

вета многоквартирного дома», «Порядок 

управления многоквартирным домом, нахо-

дящимися в государственной или муници-

пальной собственности», «Правила прове-

дения открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для правления много-

квартирным домом». 

Занятие проводится в интерактивной форме 

с применением презентаций в PowerPoint. 

При проведении семинарского занятия в ин-

терактивной форме – дискуссии – предлага-

ется использование принципа «опора на ин-

дивидуальный и групповой опыт». Это пред-

полагает использование индивидуальной, 

парной и групповой работы; используются 

методы проектов; организуется работа с раз-

личными источниками информации, в том 

числе с документами и ресурсами Интер-

нета; предусматривается моделирование 

жизненных ситуаций; использование роле-

вых игр, совместное решение проблемы. 

Тема 3. Общее собрание соб-

ственников помещений в 

многоквартирном доме 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

Подготовка и проведение общего собрания 

собственников помещений в многоквартир-

ном доме  

Практикум: Задание 5,6. 

Занятие проводится в форме метода адап-

тивного обучения. Заявленная цель семинар-

ского занятия может быть достигнута путем 

выяснения уровня индивидуальной подго-

товки магистрантов, выдачи индивидуаль-

ных заданий для каждого магистранта по ба-

зовым темам. Здесь каждый магистрант, по-

лучив определенное ролевое задание, ак-

тивно участвует в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в ин-

терактивной форме предлагается использо-

вание принципа интерактивного обучения: 

«активность всех обучаемых», предполага-

ющего построение занятий с учетом вклю-

ченности в процесс познания всех маги-

странтов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обозна-

ченных вопросов, предполагается обяза-

тельная презентация результатов деятельно-

сти магистрантов – индивидуальных и груп-

повых в форме «представления совместно-

индивидуального варианта реализации ре-

6ч. 
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шения», предусматривающей итог своей де-

ятельности: решения обсуждаются, из них 

выбираются лучшие. 

Занятие может также проводиться в форме 

деловой игры. Деловая игра представляет 

собой форму воссоздания предметного и со-

циального содержания будущей профессио-

нальной деятельности специалиста, модели-

рования таких систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности как це-

лого. Деловая игра воспитывает личностные 

качества, ускоряет процесс социализации. 

Тема 4. Техническое обслужи-

вание и ремонт многоквартир-

ного дома  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

Обсуждение вопросов технического обслу-

живания, технического и капитального ре-

монта, благоустройства территории много-

квартирного дома  

Практикум: Кейс 5 

При проведении семинарского занятия в ин-

терактивной форме предлагается использо-

вание принципа интерактивного обучения: 

«взаимодействие и сотрудничество», пред-

полагающего обязательную организацию 

совместной деятельности магистрантов, ко-

торая, в свою очередь, означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад; 

в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности 

4ч. 

Тема 5. Государственный и 

общественный контроль в 

сфере управления многоквар-

тирными домами 

. 

Семинарское занятие – «круглый стол» 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Особен-

ности организации общественного кон-

троля содержания и эксплуатации много-

квартирного дома», «Перспективы и про-

блемы развития коммунального комплекса 

в России», «Принципы и методы управле-

ния развитием коммунального комплекса» 

При проведении семинарского занятия в ин-

терактивной форме – дискуссии – предлага-

ется использование принципа «опора на ин-

дивидуальный и групповой опыт». Это пред-

полагает использование индивидуальной, 

парной и групповой работы; используются 

методы проектов; организуется работа с раз-

личными источниками информации, в том 

числе с документами и ресурсами Интернет; 

предусматривается моделирование жизнен-

ных ситуаций; использование ролевых игр, 

совместное решение проблемы.  

По итогам рассмотрения каждого из обозна-

ченных вопросов, предполагается обяза-

тельная презентация результатов деятельно-

4ч. 
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сти магистрантов – индивидуальных и груп-

повых в форме «совместно-взаимодейству-

ющая», предусматривающей, что из прозву-

чавших предложений выбираются опреде-

ленные аспекты групповых решений, на ос-

новании которых затем вырабатывается 

общий для всего коллектива итог 

При данном методе обучения магистрант 

(группа магистрантов) самостоятельно вы-

нужден принимать решение и обосновать его 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Задание 1. Общие вопросы управления многоквартирным домом 

Подготовить ответы на следующие вопросы. Ответы следует аргументировать ссылками 

на нормативные документы. Практические примеры желательны. 

1. Что является объектом управления в многоквартирном доме? 

2. Каковы обязанности Собственника по содержанию многоквартирного дома?. 

3. Несет ли администрация района или города ответственность за управление много-

квартирным домом?. 

4. Что входит в состав общего имущества? 

5. Какие основные нормативные акты следует изучить для понимания того, как должны 

управляться, обслуживаться и ремонтироваться многоквартирные дома, какими ком-

мунальными услугами они должны обеспечиваться и в каком порядке? 

6. Могут ли наниматели, проживающие в доме по договорам социального найма, участ-

вовать в общем собрании? 

7. Может ли управляющая организация по собственной инициативе провести общее со-

брание собственников? 

8. Что такое надлежащее содержание общего имущества собственников? 

9. Как определить долю принадлежащего собственнику общего имущества в многоквар-

тирном доме? Как это связано с платежами?. 

10. Может ли управляющая организация отчуждать общее имущество собственников в 

многоквартирном доме (например, помещение, расположенное в подвале дома)? 

 

Задание 2. ГИС ЖКХ 

  ГИС ЖКХ — информационный портал, созданный с целью сделать сферу ЖКХ для 

граждан проще, целостнее, удобнее и прозрачнее. Сегодня в разных регионах России су-

ществует множество разрозненных систем и сайтов, которые предлагают разные воз-

можности для взаимодействия с управляющими компаниями, ТСЖ, органами власти. 

Официальный сайт ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru создан, чтобы исправить это. 

Вопросы: 

1. Чем именно полезен ГИС ЖКХ для граждан? 

2. Обязаны ли ТСЖ, ТСН и ЖСК регистрироваться в системе ГИС ЖКХ? 

3. Какую информацию должны предоставлять ТСЖ, ТСН и ЖСК в ГИС ЖКХ? 

4. Как взаимодействуют Управляющие организации с ГИС ЖКХ? 

 

 

Задание 3. Выбор способа управления многоквартирным домом 

 Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов 

управления многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками; 

2) управление товариществом собственников жилья; 
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3)  управление управляющей организацией. 

Как лучше поступить: 

1. Выбрать непосредственное управление и заключить договор с управляющей ком-

панией (ст. 161 ЖК РФ, п.2,пп.3),  

2. Выбрать управление управляющей организацией, заключив с ней договор (ст. 161 

ЖК РФ, п.2, пп.3),,? 

3. Создать ТСЖ? 

В чем плюсы и минусы??? 

 

Задание 4.  

Дома построенные в последние 5 лет, имеют на первых этажах нежилые площади, кото-

рые (в случае с ТСЖ) можно сдавать в аренду и получать достаточно большую прибыль 

или средства для поддержания дома в отличном состоянии. Особенно это относиться к 

домам, стоящим на улицах с высокой проходимостью, возле метро и т.д. А вот из чего 

могут извлекать прибыль типовые дома не имеющие, больших и пригодных для коммер-

ческого использования, не жилых помещений? 

Варианты:  

1.Использование глухих стен дома для размещения брендмауэров (рекламы). 

2. Если подвал дома не пригоден для сдачи в аренду под магазин или офис, может быть он 

подойдет для какого-либо рода складских помещений, для состоятельных жильцов вашего 

дома. Там можно хранить те же санки, лыжи, автозапчасти или что-то вроде. 

3. Крыша дома, так же при условии её подходящей конструкции, возможно подойдёт для раз-

мещения зимнего сада или что-то вроде того, жильцами последних этажей. 

4. Крышу можно использовать и для размещения рекламы 

5. Высокие дома могут использоваться для размещения радиопередатчиков (ретрансляторов) 

для подключения к сети Интернет. 

7. Возможно ТСЖ имеет право на возведение капитальных и временных конструкций, при-

строек к дому, которые можно использовать как летние кафе. Вместе со сдачей части подвала 

под кухню. 

Вопросы: 

1. Насколько правомочны предложенные варианты коммерческого использования об-

щего имущества? 

2. Какие варианты коммерческого использования общего имущества многоквартирного 

дома Вы можете предложить? 

3. Как может использоваться доход от коммерческого использования общего имущества? 

4. Как решается вопрос коммерческого использования общего имущества в том случае, 

если управление многоквартирным домом передано управляющей организации? 

5. Имеет ли право ТСЖ брать арендную плату за рекламную вывеску с собственника не-

жилого помещения, расположенного на первом этаже здания? 

 

 

         Задание 5. Проведение общего собрания собственников жилых помещений 

При проведении общего собрания собственников жилых помещений возникает много 

организационных вопросов. Подготовьте ответы на следующие вопросы. Ответы следует 

аргументировать ссылками на нормативные документы и примерами из практики 

1. Если на очную часть очно-заочного общего собрания никто не придет, оно будет счи-

таться состоявшимся? 

2. Из каких источников брать информацию о площади помещения? Из ЕГРН, ГКН, 

правоустанавливающего документа? Может ли счетная комиссия учитывать площадь из ГКН, 

если собственник написал в решении некорректную площадь? 

3. В ГЖИ необходимо передавать подлинники протоколов ОСС. Если собственник при-
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сылает решение в виде копии по электронной почте, так как находится удаленно и такая воз-

можность прописана в регламенте проведения ОСС, как быть? 

4. Кто может оспорить решение общего собрания членов ТСЖ? Собственник — 

не член ТСЖ может? 

5. Как известить собственников помещений о предстоящем общем собрании, если они 

не проживают по месту регистрации? 

6. Можно ли оспорить только часть решений, принятых на общем собрании, не отменяя 

всего протокола? 

7. Когда составлять список присутствующих на очно-заочном собрании и кого в него 

включать? 

8. Как подтвердить решения собственников, если было очное голосование? 

9. При очно-заочной форме общего собрания можно в его заочной части продлить срок 

приема решений, который указали в сообщении о собрании? 

10. Какое количество вопросов можно включить в повестку дня общего собрания? 

 

Задание 6 . Онлайн-собрание собственников 

В Жилищном кодексе предусмотрены три формы собрания собственников: очная, за-

очная и очно-заочная. В условиях пандемии коронавируса COVID19 и самоизоляции жителей 

появилась необходимость проведения собрания собственников с использованием онлайн-го-

лосования. В связи с этим возникло много организационных вопросов, поскольку многие впер-

вые столкнулись с такой формой проведения собрания.  

Подготовьте перечень документов, необходимых для проведения собрания собственников 

с использованием онлайн-голосования и ответьте на следующие вопросы: 

1. Общее собрание онлайн — это новая форма собрания собственников? 

2. Выбор системы для онлайн-голосования зависит от способа управления МКД? 

3. Чем отличается порядок проведения онлайн-собрания в ГИС ЖКХ и в другой инфор-

мационной системе? 

4. УО может инициировать онлайн-собрание в ГИС ЖКХ или иной информационной си-

стеме? 

5. Чтобы провести онлайн-собрание, нужно заранее получить согласие собственников, 

назначить администратора и решить другие организационные вопросы? 

6. Можно собрать часть письменных решений собственников, когда проводишь онлайн-

собрание? Например, у пожилых людей, которые не пользуются интернетом? 

7. Голосование по электронной почте считается онлайн-собранием? 

8. Администратор онлайн-собрания должен быть зарегистрирован в ГИС ЖКХ, иметь 

туда доступ? 

9. Как сообщать жителям об онлайн-собрании? Где размещать сообщение о предстоя-

щем собрании, а затем и его итоги? 

10. Протокол онлайн-собрания нужно распечатать и подписать? 

11. Что делать тем собственникам, у кого нет технической возможности голосовать он-

лайн, но они хотят участвовать в общем собрании? 

 

 

Ситуации для анализа 

 Кейс 1.  

  Дом многоквартирный, имел статус общежития, сейчас присваивается статус МКД. По 

факту здание из 2-х корпусов, в одном - секции по 4 комнаты с санузлом и кухней, в 

другом -малогабаритные 1 и 2-х комнатные квартиры. Дом 5-ти этажный. Всего, около 

100 собственников. 

  РЭУ, в управлении которого находился дом, благополучно разваливается. Необходимо 

выбрать способ управления. Хорошо бы непосредственное управление, или ТСЖ, но дом 

очень недружный, жильцы часто меняются, много неблагополучных семей, которым все 

равно, что происходит вокруг. Много квартир и комнат, хозяева которых живут в другом 
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жилье, а это сдают внаем, кому угодно, часто тоже весьма неблагополучным людям 

(пьющим, наркоманам). На общее собрание человек 5 выходит. Что делать? Проблем 

множество уже сейчас: канализационные трубы забиты, сгнили и текут, подвал полон 

сточных вод, на первом этаже грибок, коридоры и площадки 25 лет не красились, окна в 

коридорах и на площадках выбиты, рамы сгнили, кровля течет так, что заливает не 

только 5, но и 4 этаж. Жалобы в любые инстанции не помогают  

  Какой способ управления в этом случае лучше выбрать? 

 

Кейс 2. Перевод квартиры в нежилой фонд 

Г-н Моталыга Ю.Г. приобрел в собственность квартиру, расположенную на первом 

этаже многоквартирного дома. Целью приобретения являлся перевод квартиры в нежи-

лой фонд и дальнейшее ее коммерческое использование. Для этого предполагалось за-

крыть вход в квартиру со стороны подъезда и создать отдельный вход с улицы. Способ 

управления домом - ЖСК 

Вопросы:  

 Какие документы необходимы собственнику жилого помещения для переводя его в раз-

ряд нежилых? 

 Необходимо ли для перевода квартиры в нежилой фонд согласие собственников жилых 

помещений в МКД? 

 Необходимо ли проведение общего собрания собственников жилых помещений для ре-

шения вопроса о переводе квартиры в нежилой фонд? 

 С кем необходимо согласовывать проведение строительно-монтажных работ по со-

зданию отдельного входа с улицы? 

 Необходимо ли согласие членов ЖСК на проведение этих строительно-монтажных 

работ? 

 

Кейс 3.  

ТСЖ хочет сдавать в аренду внутренний двор дома для машин жильцов. Для этого 

нужно принять решение, но вот в чём вопрос, нужно ли по этому поводу принимать ре-

шение собранием ТСЖ, или же для решения этого вопроса нужно созывать общее собра-

ние собственников. дома? 

Подпункт 12 части 2 статьи 145 ЖК РФ гласит, что собрание членов ТСЖ может решать 

вопрос о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество в многоквартирном 

доме. А подпункт 3 части 2 статьи 44 ЖК РФ гласит, что общее собрание собственников 

дома может принимать решение о передаче в пользование общего имущества в много-

квартирном доме. 

То есть, по закону, примерно похожие решения может принимать как собрание членов 

ТСЖ, так и собрание собственников помещений дома. 

 

Кейс 4. Самоуправство председателя ТСЖ 

 Председатель ТСЖ сдает в аренду нежилые помещения. Жильцы квартиры, находя-

щейся непосредственно над этим помещением определили по звуку, что там размести-

лась швейная фабрика. Работать они начинают с 8-00 утра, шум, который издает швейная 

машинка (а это гул и тот шум как она шьет) стоит сильный, что, естественно мешает 

жильцам спать, да и в течение дня изрядно мешает. Председатель ТСЖ и слушать ничего 

не хочет, говорит, что и так с трудом нашел арендатора. При этом председатель даже не 

соизволила подняться и послушать тот шум, на который жаловались жильцы. Шумоизо-

ляцию никто не сделал, и скорее всего не собирается делать.  

Вопросы: 

Как в этом случае действовать жильцам? 

Насколько правомочны действия председателя ТСЖ? 
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Какие документы должны быть у ТСЖ на руках, когда они сдают это помещение, и 

должны ли они показать эти документы собственникам по их требованию? 

 

Кейс 5. 

Все началось в ноябре 2018г. В кирпичном девятиэтажном. доме, 86 серия, 1991года по-

стройки в месте температурного шва одного из подъездов началась деформация несущих кон-

струкций. Перекрытия начали отходить от несущей стены. Чем выше этаж, тем больше сдвиг. 

В настоящее время на верхних этажах щели достигли 4 см. Ведется мониторинг. Заклю-

чен договор со спец. организацией по выявлению причины и разработке ППР по предотвра-

щению дальнейших деформаций. 

Основная версия: вследствие постоянной течи горячей воды из коммунальных сетей в 

непосредственной близости от фундамента произошла осадка грунта, а вместе с ней и фунда-

мента. Т.е фундамент осел по оси под уровнем температурного шва, который в данном случае 

оказался "слабым звеном" в стене. Но иначе могло бы просто разорвать стену. 

В начале декабря 2018 года жильцы писали дважды а прокуратуру с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования. Отписали в муниципалитет. Писали в администрацию города и 

управление ЖКХ города. Получили ответ, мол заключайте договор на обследование дома и 

действуйте в соответствии с заключенным договором с управляющей компанией. 

Пока жители ждут результаты обследования, в одной из квартир сорвался натяжной потолок. 

Люди в шоке. Немедленно вызвали все экстренные службы, администрацию района, специа-

листов минстроя и управления ЖКХ. Собрали комиссию по ЧС. До выяснения причин никто 

на себя ответственность не берет и гарантии безопасности не дает.  

Зам главы администрации района лично ходил по квартирам и вручал рекомендации о 

выселении в резервный фонд. Большинство уведомления не подписывает. 

Обследование обязались закончить через 2 недели, а потом еще работы непонятно сколько 

будут проводить. Жильцы в панике. Покидать жилье и эвакуироваться в "бомжатник" пока 

никто не торопится. 

Вопросы: 

Что можно посоветовать жильцам в этой ситуации? 

Как вы расцениваете действия администрации? 

Кто должен нести ответственность в такой ситуации и инициировать обследование 

дома и проведение ремонтных работ? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов 

и практических занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоя-

тельная работа, которая предполагает изучение теории и практики и рекомендованных лите-

ратурных источников, изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, про-

блемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выполнение контроль-

ной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, 

развиваются навыки использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. 

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными, в то же время она, как правило, 

включает в себя: изучение основных и дополнительных литературных источников, оценку, 

ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написание эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   
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Наименование  

тем Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Много-

квартирный дом 

как объект 

управления  

Жилищный фонд РФ: состав, структура и характеристика. Понятие жи-

лищного фонда. Краткая характеристика жилищного фонда Российской 

Федерации. Структура жилищного фонда. Состояние основных фондов 

и инженерных сетей коммунального комплекса 

Основные тенденции развития процессов функционирования и органи-

зационных изменений в сфере ЖКХ. Приоритеты государственной по-

литики. Участники жилищных правоотношений: органы власти, субъ-

екты предпринимательства, потребители. 

Права пользования, владения и распоряжения на помещения много-

квартирного дома. Объекты общего имущества многоквартирного дома. 

Состав общего имущества. Доля в праве общей собственности на общее  

имущество в многоквартирном  доме. Правила  эксплуатации конструк-

ций и инженерных систем многоквартирного дома, являющихся общим 

имуществом. 

...... 

Тема 2. Спо-

собы управле-

ния многоквар-

тирными до-

мами 

Участники жилищных правоотношений и субъекты предприниматель-

ства: управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные 

кооперативы. Организационные и экономические условия взаимоотно-

шений хозяйствующих субъектов и граждан в вопросах управления 

имуществом. 

Сравнительный анализ способов управления многоквартирным домом 

Непосредственное управление многоквартирным домом. Особенности 

заключения договоров при непосредственном управлении на содержа-

ние и ремонт общего имущества.   

 Имущество и хозяйственная деятельность ТСЖ. Финансовая и учетная 

политика.  

Управление многоквартирным домом исполнительной дирекцией по 

договору. Источники информации при выборе управляющей организа-

ции. Добровольная сертификация услуг управляющей организации. 

Управляющие компании различных форм собственности. Оценка дея-

тельности управляющих компаний 

Проведение органами местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 

 

Тема 3. Общее 

собрание соб-

ственников по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме 

 

Значение общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме. Формы проведения общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме. Инициатор (организатор) проведения об-

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

Подготовка общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме. Порядок направления уведомления о проведении общего 

собрания собственников помещений.  

Проведение общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме в очной форме. Правомочность общего собрания соб-

ственников помещений. Голосование на общем собрании собственни-

ков помещений. Подведение итогов голосования. Оформление решения 

общего собрания собственников помещений. 
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Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в 

форме заочного голосования. Правомочность общего собрания соб-

ственников помещений, проводимого в форме заочного голосования. 

Решение общего собрания собственников помещений в форме заочного 

голосования. Требования, предъявляемые к решению собственника. Го-

лосование на общем собрании собственников помещений в заочной 

форме . Подведение итогов заочного голосования. Оформление в пись-

менной форме решения общего собрания собственников помещений. 

 

Тема 4. Техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт 

многоквартир-

ного дома  

Техническое обслуживание многоквартирного дома.  

Виды работ при проведении текущего и капитального ремонта. Пере-

чень, состав и сроки устранения неисправностей при выполнении работ 

по заявкам граждан, проживающих в многоквартирном доме, внеплано-

вого (непредвиденного) ремонта, текущего ремонта, аварийных работ. 

Работы по уборке лестничных клеток. Периодичность выполнения ос-

новных работ по обслуживанию мусоропроводов. Работы по уборке при-

домовой территории.  

Задание на проектирование капитального ремонта жилого дома. Состав 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома. 

Состав строительного паспорта на капитальный ремонт жилого дома. 

Состав технического заключения по результатам обследования жилого 

дома.  

Методы определения объемов ремонтных работ и составление сметной 

документации 

Тема 5. Госу-

дарственный и 

общественный 

контроль в 

сфере управле-

ния многоквар-

тирными до-

мами 

. 

Государственный контроль технической эксплуатации многоквартир-

ных домов. Полномочия, права и обязанности государственной жилищ-

ной инспекции. 

Общие принципы тарифного регулирования. Стандарты раскрытия ин-

формации. Разграничение полномочий между уровнями власти по регу-

лированию тарифов. Предельные индексы изменения тарифов на ком-

мунальные услуги 

 

 

6.1 Темы эссе2 

 

1. Порядок проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации. 

2. Порядок проведения общего собрания собственников по выбору способа управления 

многоквартирным домом 

3. Договор управления многоквартирным домом и особенности его заключения.  

4. Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений. 

5. Управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья (ТСЖ). 

6. Управление многоквартирным домом управляющей организацией. 

7. Организация в многоквартирном доме Совета многоквартирного дома. 

8. Порядок управления многоквартирным домом, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности. 

9. Правила проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

правления многоквартирным домом 

10. Критерии оценки деятельности управляющих организаций. 

11. Примерная схема и сроки основных мероприятий при смене управляющей организа-

ции. 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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12. Особенности внедрения механизмов  энергоресурсосбережения в системе управления 

многоквартирным домом 

13. Особенности организации общественного контроля содержания и эксплуатации много-

квартирного дома 

14. Перспективы и проблемы развития коммунального комплекса в России. 

15. Принципы и методы управления развитием коммунального комплекса. 

16. Прибыль организаций коммунального комплекса – подходы к формированию. 

17. Публичность формирования тарифов – механизмы и проблемы. 

18. Риски тарифного регулирования и пути их минимизации. 

19. Привлечение частного финансирования в проекты модернизации коммунальной ин-

фраструктуры 

20. Формирование перечня услуг и анализ затрат на управление многоквартирным домом 

(на примере ТСЖ). 

21. Разработка целевой модели управления развитием сферы ЖКУ в РФ  

22. Обоснование стратегии развития частной управляющей компании в сфере городского 

хозяйства (на примере 2-3 УК). 

23. Разработка мероприятий по совершенствованию управления многоквартирным домом 

в городе (на примере 1-2 ТСЖ) 

24. Проблемы системы управления качеством в жилищно-коммунальном хозяйстве регио-

нов Российской Федерации (на примере ЦФО). 

25. Частно-государственное партнерство в программах модернизации ЖКХ. 

26. Саморегулируемые организации в ЖКХ на примере РФ и зарубежных стран. 

27. Проведение финансово-экономической экспертизы обоснованности тарифов ЖКУ в 

РФ и за рубежом. 

28. Регулирование цен и тарифов естественных монополистов в РФ и за рубежом. 

29. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги ЖКХ в РФ и за  

рубежом. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения дисциплины «Управление многоквартирным домом» для оце-

нивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы 

(фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые ре-

зультаты, характе-

ризующие этапы 

формирования ком-

петенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, вла-

дений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК 5  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия  
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УК-5.1. Умеет ана-

лизировать и учи-

тывать разнообра-

зие культур в про-

цессе межкультур-

ного 

взаимодействия 

 

Тема 1. Многоквартир-

ный дом как объект 

управления 

Тема 2. Способы управ-

ления многоквартир-

ными домами 

Тема 3. Общее собрание 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме 

 

К чьей компетенции отно-

сится принятие решения о 

выдаче лицензии на осу-

ществление предпринима-

тельской деятельности по 

управлению многоквартир-

ными домами? 

Размер взимаемых штрафных 

санкций, предусмотренных с 

1 мая 2015 года за осуществ-

ление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

без лицензии. 

Какие требования относятся к 

лицензионным требованиям в 

соответствии с жилищным 

законодательством Россий-

ской Федерации? 

В какой срок лицензиат обя-

зан разместить сведения о за-

ключении, прекращении, рас-

торжении договора управле-

ния многоквартирным домом 

в государственной информа-

ционной системе жилищно-

коммунального хозяйства в 

случае изменения перечня 

многоквартирных домов? 

 

 

Тесты,(те-

стовые за-

дания1-

2)экзамен 

(вопросы 

№ 1-3)эссе 

(1-20), за-

дачи из 

практи-

кума №1-6  

УК-5.2. Знает ме-

тоды анализа и учи-

тывает разнообра-

зие культур в про-

цессе межкультур-

ного 

взаимодействия 

 

Тема 1. Многоквартир-

ный дом как объект 

управления 

Тема 2. Способы управ-

ления многоквартир-

ными домами 

Тема 3. Общее собрание 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме 

Тема 5. Государствен-

ный и общественный 

контроль в сфере управ-

ления многоквартир-

ными домами 

 

Каким постановлением Пра-

вительства определен состав 

технической документации и 

иных документов, связанных 

с управлением многоквартир-

ным домом? 

Вправе ли лицо, осуществля-

ющее деятельность по управ-

лению многоквартирным до-

мом, выполнять дополнитель-

ные работы, оказывать 

услуги за отдельную плату? 

Относится ли внутридомовая 

инженерная система газо-

снабжения к общему имуще-

ству собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме? 

В чьи обязанности входит 

разработка и доведение до 

сведения собственников по-

мещений в многоквартирном 

Тесты,(те-

стовые за-

дания 3-

4)экзамен 

(вопросы 

№ 3-6) 

эссе (1-20), 

задачи из 

практи-

кума №1-6 
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доме предложений о меро-

приятиях по энергосбереже-

нию и повышению энергети-

ческой эффективности? 

УК-5.3. Владеет 
навыками анализа и 

учитывает разнооб-

разие культур в про-

цессе межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Тема 1. Многоквартир-

ный дом как объект 

управления 

Тема 2. Способы управ-

ления многоквартир-

ными домами 

Тема 3. Общее собрание 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме 

Тема 4. Техническое об-

служивание и ремонт 

многоквартирного дома 

Тема 5. Государствен-

ный и общественный 

контроль в сфере управ-

ления многоквартир-

ными домами 

 

Структура платы за содержа-

ние жилого помещения. 

Является ли основанием не-

внесения платы за жилое по-

мещение и коммунальные 

услуги неиспользование соб-

ственниками, нанимателями 

и иными лицами данного по-

мещения? 

Порядок начисления платы за 

коммунальные услуги в слу-

чае отсутствия индивидуаль-

ных приборов учета комму-

нальных ресурсов. 

Положения какого документа 

применяются при осуществ-

лении лицензионного кон-

троля за осуществлением 

предпринимательской дея-

тельности по управлению 

многоквартирными домами? 

 

 

 

Тесты,(те-

стовые за-

дания 5-

7)экзамен 

(вопросы № 

7-9) эссе (1-

20) 

задачи из 

практикума 

№1-8 

ПК 2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития, стратегического управления и обеспечивать их реализацию в системе жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирован-

ные программные 

приложения, в том 

числе в информаци-

онно-телекоммуни-

кационной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в ор-

ганизации 

Нормативные пра-

вовые акты, регла-

ментирующие пла-

нирование работ по 

эксплуатации граж-

данских зданий 

Технология и орга-

низация работ по 

эксплуатации и об-

Тема 1. Многоквартир-

ный дом как объект 

управления 

Тема 2. Способы управ-

ления многоквартир-

ными домами 

Тема 3. Общее собрание 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме 

Тема 4. Техническое об-

служивание и ремонт 

многоквартирного дома 

Тема 5. Государствен-

ный и общественный 

контроль в сфере управ-

ления многоквартир-

ными домами 

 

Может ли управляющая орга-

низация являться владельцем 

специального счета для фор-

мирования фонда капиталь-

ного ремонта многоквартир-

ного дома? 

Каковы основные цели энер-

гетического обследования в 

многоквартирном доме? 

При соблюдении каких усло-

вий осуществляется перевод 

квартиры в многоквартирном 

доме в нежилое помещение? 

Какие нарушения лицензион-

ных требований управляю-

щими организациями призна-

ются грубыми? 

Какой срок временного от-

сутствия потребителя в жи-

лом помещении является ос-

нованием для произведения 

исполнителем коммунальных 

Тесты,(те-

стовые за-

дания20-

21)экзамен 

(вопросы № 

23-25) эссе 

(1-20), 

задачи из 

практикума 

№10-12 
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служиванию граж-

данских зданий 

Требования к со-

ставлению отчетно-

сти 

Основы трудового 

законодательства 

Российской Феде-

рации и правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

Правила и нормы 

технической экс-

плуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- произ-

водственного пла-

нирования 

Стандарты бухгал-

терского учета и от-

четности в зоне 

своей ответственно-

сти 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования анти-

коррупционного за-

конодательства 

Российской Феде-

рации и ответствен-

ность за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в орга-

низации 

Основы экономики, 

организации произ-

водства, труда и 

управления. 

услуг перерасчета за комму-

нальные услуги? 

Является ли обязательным 

обеспечение управляющей 

организацией свободного до-

ступа к информации об ос-

новных показателях ее фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности? 

Вправе ли общее собрание 

собственников помещений в 

многоквартирном доме изме-

нять повестку дня данного 

собрания? 

 

 

 ПК-2.2. 

Уметь: 
Готовить отчеты о 

состоянии матери-

альных ресурсов и 

потребности в их 

пополнении (возме-

щении) для техни-

Тема 2. Способы управ-

ления многоквартир-

ными домами 

Тема 3. Общее собрание 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме 

Тема 4. Техническое об-

служивание и ремонт 

Каким образом изменяется 

размер платы за жилое поме-

щение и коммунальные 

услуги в случае изменения 

формы собственности на жи-

лое помещение ? 

Какими нормативными пра-

вовыми актами регулируется 

Тесты,(те-

стовые за-

дания23-

24)экзамен 

(вопросы № 

26-27) эссе 

(1-20), 
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ческой эксплуата-

ции и обслужива-

ния гражданских 

зданий 

Анализировать вы-

полнение плана дея-

тельности по экс-

плуатации и обслу-

живанию граждан-

ских зданий 

Оценивать резуль-

таты исполнения 

договоров подряд-

ными и ресурсос-

набжающими орга-

низациями по тех-

нической эксплуа-

тации гражданских 

зданий 

Разрабатывать ан-

тикоррупционную 

политику организа-

ции и внедрять 

меры попредотвра-

щении коррупции 

Применять про-

граммное обеспече-

ние и современные 

информационные 

технологии с ис-

пользованием ин-

формационно-теле-

коммуникационной 

сети "Интернет 

многоквартирного дома 

Тема 5. Государствен-

ный и общественный 

контроль в сфере управ-

ления многоквартир-

ными домами 

 

правовое положение жилищ-

ных и жилищно-строитель-

ных кооперативов? 

В соответствии с каким доку-

ментом вносится нанимате-

лем жилого помещения плата 

за коммунальные услуги, 

предоставляемые временным 

жильцам? 

Какие меры ответственности 

установлены для нанимате-

лей жилых помещений в мно-

гоквартирном доме в случае, 

если наниматель и прожива-

ющие совместно с ним члены 

его семьи в течение более ше-

сти месяцев без уважитель-

ных причин не вносят плату 

за жилое помещение и ком-

мунальные услуги? 

При каком способе управле-

ния многоквартирным домом 

предусмотрена обязанность 

собственников помещений по 

избранию совета многоквар-

тирного дома? 

 

 

задачи из 

практикума 

№10-12 

ПК-2.3.  

Владеть: 
Оценка текущего 

состояния граждан-

ских зданий 

Разработка планов 

проведения ком-

плекса работ по экс-

плуатации и обслу-

живанию граждан-

ских зданий 

Планирование рас-

ходования ресурсов 

для выполнения 

планов по эксплуа-

тации и обслужива-

нию гражданских 

зданий 

Тема 2. Способы управ-

ления многоквартир-

ными домами 

Тема 3. Общее собрание 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме 

Тема 4. Техническое об-

служивание и ремонт 

многоквартирного дома 

 

Кто вправе инициировать 

проведение экспертизы каче-

ства коммунальной услуги? 

За счет каких средств могут 

финансироваться услуги и 

(или) работы по капиталь-

ному ремонту общего имуще-

ства собственников помеще-

ний в многоквартирных до-

мах? 

Перечень обязательных работ 

по пожарной безопасности в 

многоквартирном доме. 

Подлежит ли оплате потреби-

телем ввод приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

эксплуатацию? 

Является ли основанием для 

перерасчета размера платы за 

Тесты,(те-

стовые за-

дания 25, 

27)экзамен 

(вопросы № 

22,23) эссе 

(1-20), 

задачи из 

практикума 

№10-12 
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Организация подго-

товки документов 

для заключения до-

говоров по техниче-

ской эксплуатации 

и обслуживанию 

гражданских зда-

ний с подрядными 

организациями 

коммунальные ресурсы, по-

требляемые при использова-

нии и содержании общего 

имущества собственников по-

мещений в многоквартирном 

доме, временное отсутствие 

потребителя в жилом поме-

щении? 

 

 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету) 

 

1. Методы государственного и муниципального управления жилищной сферы 

2. Основные цели и задачи федеральных и муниципальных программ развития жилищ-

ного фонда 

3. Классификация многоквартирных жилых зданий и их характеристика 

4. Правовое положение многоквартирных домов.  

5. Особенности многоквартирного дома как объекта управления 

6. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.  

7. Права и обязанности собственника жилого и нежилого помещения в многоквартир-

ном доме 

8. Правовая природа общего имущества в многоквартирном доме  

9. Доля в праве общей собственности в многоквартирном доме.   

10. Определение доли в праве общей собственности в многоквартирном доме.  

11. Порядок перехода права собственности на общее имущество   

12. Определение доли голосов собственника помещения в многоквартирном доме 

13. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 

14. Выбор способа управления многоквартирным домом.  

15. Непосредственное управление многоквартирным домом.  

16. Создание ТСЖ. Органы управления ТСЖ.  

17. Права членов ТСЖ. 

18. Управление многоквартирным домом управляющей организацией.  

19. Управление многоквартирным домом жилищным, жилищно-строительным кооперати-

вом.  

20. Выбор управляющей организации и оценка ее деятельности  

21. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

22. Значение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

23. Формы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Подготовка общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

24. Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в оч-

ной форме. 

25. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования.  

26. Техническая эксплуатация многоквартирного дома. Мероприятия по технической экс-

плуатации 

27. Комплекс работ по техническому содержанию многоквартирного дома.  

28. Виды работ и проведение капитального ремонта.  

29. Перечень, состав и периодичность работ по содержанию и текущему ремонту много-

квартирного дома.  
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30. Оценка качества проведенных работ по содержанию общего имущества в многоквар-

тирном доме.  

31. Порядок возмещение расходов на капитальный ремонт жилищного фонда.  

32. Методы определения объемов ремонтных работ и составление сметной документации 

33. Государственный контроль технической эксплуатации многоквартирных домов. 

34.  Полномочия, права и обязанности государственной жилищной инспекции. 

35. Государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ  

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

1. Положения какого документа применяются при осуществлении лицензионного кон-

троля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами 
А) Жилищный кодекс, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и постановление Правительства от 28.10.2014 № 1110 «О ли-

цензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-

мами» 

Б) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности» и постановление Правительства от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 

В) Жилищный кодекс 

2. Необходимо ли принятие решения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме для приспособления общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов согласно требованиям, указанным в ча-

сти 3 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации? 
А) Необходимо. 

Б) Необходимость отсутствует. 

В) Необходимо только в случае вынесения муниципальной комиссией по обследова-

нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обес-

печения условий их доступности для инвалидов заключения о возможности приспособления 

жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-

лида. 

3. Какими документами определяется периодичность оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

А) Договор управления многоквартирным домом. 

Б) Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В) Договор управления многоквартирным домом, решение общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме. 

4. На какой период потребителю коммунальных услуг в соответствии с Правилами предо-

ставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден-

ными постановлением Правительства от 14.12.2005 № 761, могут быть предоставлены 

указанные субсидии? 

А) Год 

Б) Три месяца 

В) Полгода 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 



31 
 

 

5. В отношении каких жилых помещений могут заключаться договоры социального найма 

А) Жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда. 

Б) Жилых помещений государственного жилищного фонда. 

В) Жилых помещений муниципального жилищного фонда 

6. Как определяется доля собственника помещения в многоквартирном доме в праве 

общей собственности на общее имущество собственников помещений в этом доме? 
А) Доли всех собственников помещений в многоквартирном доме признаются равными 

Б) Пропорционально размеру уплаченных взносов на капитальный ремонт 

В) Пропорционально размеру общей площади помещения, принадлежащего собствен-

нику 

7. Назначение жилых помещений в общежитиях 

А) Временное проживание граждан в период их работы, службы или обучения. 

Б) Проживание граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом госу-

дарственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муни-

ципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учре-

ждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Россий-

ской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государ-

ственной власти или органы местного самоуправления. 

В) Проживание граждан в период их работы или обучения. 

8. Какой срок установлен для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги собственником помещения в многоквартирном доме 

А) Устанавливается договором управления многоквартирным домом. 

Б) Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 

за который производится оплата. 

В) Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 

за который производится оплата, если договором управления многоквартирным домом либо 

решением общего собрания членов товарищества собственников жилья или кооператива (при 

предоставлении коммунальных услуг товариществом или кооперативом) не установлен иной 

срок внесения платы за коммунальные услуги. 

9. Какие сроки установлены для предоставления управляющей организацией собствен-

никам помещений в многоквартирном доме ежегодного отчета о выполнении договора 

управления многоквартирным домом 

А) ежегодно 

Б) ежемесячно 

В) ежеквартально 

10. Кто вправе участвовать в голосовании на Общем собрании собственников, если оно про-

ходит в новостройке 

А) Собственники помещений в многоквартирном доме, управляющая организация, за-

стройщик 

Б) Собственники помещений в многоквартирном доме 

В) Собственники помещений в многоквартирном доме, лица принявшие помещения 

от застройщика 

11. Каковы основания для включения сведений об организации, осуществляющей дея-

тельность по управлению многоквартирным домом, в реестр дисквалифицированных 

лиц 

А) Аннулирование лицензии индивидуального предпринимателя на осуществление дея-

тельности по управлению многоквартирными домами, применение в отношении должностного 

лица управляющей организации, на которого возложена ответственность за соблюдение требо-

ваний к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

административного наказания в виде дисквалификации; 

Б) Применение в отношении должностного лица управляющей организации, на которого 



32 
 

 

возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, административного наказания в виде дисквалифи-

кации. 

В) Аннулирование лицензии индивидуального предпринимателя на осуществление дея-

тельности по управлению многоквартирными домами. 

12. В чьи обязанности входит разработка и доведение до сведения собственников помещений 

в многоквартирном доме предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

А) В обязанности лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, – регу-

лярно (не реже чем один раз в год) 

Б) В обязанности лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, – ре-

гулярно (не реже чем один раз в квартал) 

В) В обязанности органов местного самоуправления 

13. В каких случаях собственники помещений в многоквартирном доме вправе принимать 

решения об изменении способа управления многоквартирным домом 

А) Если управляющая организация не выполняет условия договора управления много-

квартирным домом 

Б) Случаи устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъ-

екта РФ 

В) Случаи действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены 

14. К полномочиям какого органа государственной власти относится утверждение по-

рядка проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом 

А) Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Орган местного самоуправления 

15. Каким постановлением Правительства определен состав технической документации и 

иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом 

А) Постановление Правительства от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления дея-

тельности по управлению многоквартирными домами» 

Б) Постановление Правительства от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-

жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

В) Постановление Правительства от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предприни-

мательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 

16. Обязано ли ТСЖ передать ключи от помещений (сделаны за свой счет!), которые вхо-

дят в состав общего имущества, управляющей организации, выбранной на общем собра-

нии собственников 

А) Нет, не обязано 

Б) Обязано, если есть договоренность с новой УО 

В) Да, обязано 

17. Кто вправе утвердить размер платы для всех собственников помещений в доме, в ко-

тором создано ТСЖ 

А) Только общее собрание собственников помещений в МКД 

Б) Общее собрание членов ТСЖ или правление ТСЖ – зависит от полномочий прав-

ления в соответствии с уставом ТСЖ 

В) Только общее собрание членов ТСЖ 

18. Какие сроки установлены для восстановления управляющей организацией докумен-

тов, входящих в состав технической документации на многоквартирный дом 

А) Один месяц 
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Б) Три месяца 

В) Срок определяется решением общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме 

19. С какой даты деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии 

не допускается: 

А) с 1 сентября 2014 года; 

б) с 1 января 2015 года; 

В) с 1 января 2016 года; 

Г) с 1 мая 2015 года. 
20. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании соб-

ственников помещений в многоквартирном доме и: 

А) не может быть изменен до окончания срока действия договора управления много-

квартирным домом; 

Б) может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме; 

В) может быть изменен по окончании календарного года; 

Г) нет верного ответа. 

21. Товарищество собственников жилья не может заниматься таким видом деятельно-

сти, как … 

А) строительство дополнительных помещений 

Б) сдача в аренду, в наем части общего имущества в многоквартирном доме 

В) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартир-

ном доме 

Г) финансирование приобретения жилых помещений в многоквартирном доме 

22. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из следу-

ющих способов управления многоквартирным домом: 

А) органом местного самоуправления 

Б) полным товариществом 

В) товариществом собственников жилья 

Г) управляющей организацией 

23. Решение о создании товарищества собственников жилья считается принятым, если 

за него проголосовали собственники помещений в соответствующем многоквартирном 

доме, обладающие ... 

А) более чем 50 % голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме 

Б) не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме 

В) более чем 30 % голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме 

Г) не менее 50 % голосов от общего числа голосов собственников помещений, приняв-

ших участие в общем собрании 

24. Правление товарищества собственников жилья избирается из числа членов товари-

щества общим собранием членов товарищества на срок, установленный уставом това-

рищества, но не более чем на: 

А) два года; 

Б) три года; 

В) пять лет; 

Г) семь лет; 

25. Каким документом устанавливается очередность проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах? 

А) Нормативные правовые акты органов местного самоуправления и органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 

Б) Нормативный правовой акт органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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В) Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти. 

26. Какой срок установлен Жилищным кодексом для обжалования в судебном порядке 

решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме 

А) В течение шести месяцев со дня, когда собственник помещений в многоквартирном 

доме узнал или должен был узнать о принятом решении 

Б) В течение месяца со дня, когда собственник помещений в многоквартирном доме 

узнал или должен был узнать о принятом решении 

В) В течение шести месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквар-

тирном доме соответствующего решения, если собственник не принимал участия в этом собра-

нии или голосовал против принятия такого решения 

27. Допускается ли организация движения транзитного транспорта по внутридворовым про-

ездам придомовой территории многоквартирного дома 

А) Допускается в ночное время суток. 

Б) Не допускается. 

В) Допускается. 

28. Кто вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги 

А) Собственник помещения в многоквартирном доме. 

Б) Председатель совета многоквартирного дома. 

В) Любой заинтересованный участник проверки факта нарушения качества комму-

нальной услуги. 

29. Какой срок установлен для ввода в эксплуатацию индивидуального, общего (квартир-

ного) или комнатного прибора учета коммунальных ресурсов 

А) Не позднее месяца, следующего за датой установки прибора учета. 

Б) Срок ввода в эксплуатацию приборов учета коммунальных ресурсов действующим 

законодательством Российской Федерации не установлен. 

В) Не позднее двух месяцев, следующих за датой установки прибора учета. 

30. Какие виды осмотров установлены Правилами содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491 

А) Текущие, сезонные и внеочередные 

Б) Только весенние и осенние 

В) Текущие, плановые и внеплановые 

31. Каковы основные цели энергетического обследования в многоквартирном доме? 

А) Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности и проведение их стоимостной оценки 

Б) Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, 

определение показателей энергетической эффективности 

В) Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, 

определение показателей энергетической эффективности, а также определение потен-

циала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка пе-

речня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти и проведение их стоимостной оценки 

32. Скольких ответственных за надлежащее содержание внутридомового газового обору-

дования обязана назначить управляющая организация 

А) Одного на все многоквартирные дома в управлении 

Б) По одному на каждый многоквартирный дом в управлении 

В) Законом количество не определено, на усмотрение управляющей организации 
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33. В какой период календарного года проводится промывка систем отопления в много-

квартирном доме 

А) Ежегодно после окончания отопительного периода 

Б) Ежегодно в период отключения отопления 

В) Ежегодно перед отопительным периодом 

34. Какие сроки установлены для устранения засора мусоропровода в многоквартирном 

доме 

А) Незамедлительно. 

Б) 24 часа. 

В) 3 дня. 

35. Допустимое давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора в многоквартир-

ном доме 

А) От 0,01 МПа до 0,30 МПа 

Б) От 0,04 МПа до 0,45 МПа 

В) От 0,03 МПа до 0,45 МПа 

36. В чьи обязанности входит обеспечение выполнения работ в целях надлежащего содер-

жания систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и противопо-

жарных систем многоквартирного дома 

А) Собственники помещений в многоквартирном доме. 

Б) Лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме. 

В) Лица, ответственные за обслуживание общего имущества в многоквартирном доме. 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 
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- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучае-

мого материала; 

- показать общее владение понятийным ап-

паратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую програм-

мой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программ-

ного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дис-

циплины; 

- существенные ошибки при изложении 

учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому 

материалу 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 
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3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкалаоценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, 

в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при вы-

полнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной сте-

пени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности вы-

полнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же 

оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 
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Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориенти-

рованных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач 

в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохожде-

нии практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить 

владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по за-

вершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владе-

ния навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-ориентированные 

задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обу-

чающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самосто-

ятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятель-

ных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в занятиях 

учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, 

упражнений является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, сочетающейподчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее использова-

ние; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-

ностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий иразрешением этих противоречий в данной работе.  
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.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание кото-

рой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной про-

блемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификаци-

онные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение 

четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспри-

нимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекуль-

турных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходи-

мых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература4 

1. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О. Я. 

Гилева, Е. Е. Ермолаев, С. А. Лочан, А. М. Фролов. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 186 c. — ISBN 978-5-9585-0445-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20531.html  

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

Дополнительная литература 

1. Пономаренко, А. М. Многоэтажные многоквартирные жилые дома : учебное пособие / А. 

М. Пономаренко, А. Ю. Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-9585-0682-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83598.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

                                                           
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-спра-

вочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных эко-

номистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия 

- 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в частности, 

в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов ИМПЭ им А.С. 

Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная система BOOK.ru 

(https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 
 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ин-

ститута. 

 

 
 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

