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Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов теоретических знаний, методических 

подходов и практических навыков для организационно-управленческой и 

аналитической деятельности в области дистанционного управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства; 

− овладение основными понятиями и определениями в сфере 

дистанционного управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

ознакомление с основами экономики и дистанционного управления 

жилищно-коммунальным хозяйством; 

− формирование осознания роли жилищно-коммунального хозяйства 

в повышении уровня жизни населения и качества человеческого капитала; 

− освоение методов исследований и системного анализа для решения 

проблем развития городов; 

− формирование знаний и умений применения дистанционных 

управленческих механизмов; 

− изучение особенностей и проблем развития 

жилищно-коммунального хозяйства РФ в условиях осуществления 

экономических реформ; 

− формирование системного похода к управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством; 

− получение навыков практического применения современных 

дистанционных управленческих технологий в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 



 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и 

конструкции устройств, проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний 

технологических процессов и производств общепромышленного и 

специального назначения для различных отраслей национального хозяйства, 

проектировать их архитектурно-программные комплексы  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических 

производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке,  
 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления и 

программного обеспечения, а также обеспечивать практическое применение 

современных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, технических средств и систем  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на 

объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и 

защиту  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


