
Программа профессиональной переподготовки

«Эффективный менеджмент 
в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Миссия 
программы

Цель
программы

Целевая 
аудитория

Методы 
обучения

Способствовать повышению качества обслуживания жителей 
на основе совершенствования кадрового потенциала сферы 
управления жилищно-коммунальным комплексом.

Формирование и развитие профессиональных компетенций 
слушателей в области управления жилищно-коммунальным 
комплексом, включая экономические, правовые, социальные, 
технико-технологические аспекты.

Руководители и специалисты предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса и смежных отраслей, государственные 
и муниципальные служащие. 

Лекционные занятия, индивидуальные консультации, занятия 
с использованием интерактивных методов: деловые игры, игровое 
проектирование, тематические дискуссии, тренинги, кейс-
технологии.

  
  

Лицензия Серия 90Л01 № 0008060 от 05.09.2014
Свидетельство о гос. аккредитации № 1218 от 12.03.2015

Программа «Эффективный менеджмент в ЖКХ» соответствует требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.10 и 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», профессионального стандарта «Специалист по управлению 
жилищным фондом» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №233н) и предусматривает выдачу диплома 
о профессиональной переподготовке установленного образца.

Возможное наименование должностей после прохождения программы переподготовки:
 9 Руководитель учреждения (организации, предприятия).
 9 Руководитель структурного подразделения.
 9 Начальник подразделения (службы).
 9 Начальник (руководитель) отдела (департамента).
 9 Руководитель (заместитель) государственного органа управления.
 9 Руководитель (заместитель) муниципального органа управления.
 9 Специалист структурного подразделения.



Организация учебного процесса

Содержание программы*

Форма итогового контроля

Преподавательский состав

Продолжительность: не более 9 месяцев.
Форма обучения: вечерняя.
Занятия проводятся 3-4 раза в неделю.
Начало занятий: октябрь каждого года.

В рамках данной программы предусматривается изучение следующих основных дисциплин:
• Организация управления коммунальной инфраструктурой города: управление системами 

водоснабжения и канализации, горячего водоснабжения и отопления, газо- и электроснабжения, 
вентиляции, обращения с твердыми отходами, энергетическая эффективность в коммунальной 
сфере и др.

• Нормативно-правовое и финансовое обеспечение жилищно-коммунального комплекса: 
нормативные документы, организация договорных отношений, включая договоры концессии 
и  перфоманс-контракты, организация финансирования работ в сфере ЖКХ.

• Управление жилищным фондом: организация содержания и ремонта жилых зданий, планирование 
ремонтных работ, договорные отношения с поставщиками ресурсов, нанимателями, арендаторами 
и собственниками помещений в многоквартирных домах, привлечение ресурсов на содержание 
и ремонт зданий с использованием финансово-кредитных механизмов, энергосбережение 
жилищного фонда.

• Социальная политика в жилищно-коммунальной сфере: социальная ответственность государственных 
и муниципальных органов управления в сфере ЖКХ, обеспечение социально-незащищенных 
слоев населения; политика дотаций и субсидий жителям, оказание помощи отдельным группам 
населения.

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail:  scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях: 

        vk.com/veshfinec
        www.facebook.com/Vesspbgeu

Защита выпускной аттестационной работы (индивидуальный или коллективный проект).

Ведущие преподаватели СПбГЭУ и других вузов, имеющие опыт практической и консалтинговой 
работы.
Представители органов территориального управления и предприятий городского хозяйства Санкт-
Петербурга.

Директор программы
Чекалин Вадим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, награжден нагрудным знаком «Почётный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России», награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», награждён  «Орденом чести» Европейской Академии 
естественных наук, членов научно-технического совета Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению, победитель конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2017 году в номинации «Научные достижения, способствующие повышению качества 
подготовки специалистов и кадров высшей квалификации» .

Наши выпускники получают 
диплом установленного 
образца, дающий 
обладателю право 
на ведение нового вида 
профессиональной 
деятельности в избранной 
сфере.

* ИДПО – «ВЭШ» оставляет за собой право на внесение изменений в содержание программы.


