Целью
программы
является
подготовка
высококвалифицированных
кадров,
обладающих
навыками эффективного управления в сфере
жилищного
хозяйства
и
коммунальной
инфраструктуры. Значимость подготовки руководящих
кадров для отрасли жилищного хозяйства и
коммунальной
инфраструктурой
обусловлена
реализацией государственных программ в сфере ЖКХ,
например, Государственная программа Ростовской
области «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Ростовской
области».
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Форма обучения: заочная
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Тел.: 8 (863) 227-16-12
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Краткая информация о программе
«Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой»
Программа магистратуры «Управление жилищным хозяйством и коммунальной
инфраструктурой»

направлена

на

комплексную

и

качественную

подготовку

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области управления жилищным
хозяйством и коммунальной инфраструктурой, управления развитием организаций
жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктурой на основе формирования и
развития профессиональных и личностных качеств, навыков и умений, необходимых
будущему руководителю в сочетании с требованиями передовых инновационных
технологий и современных организаций и предприятий, а также развитие социальноличностных качеств обучающихся, формирование универсальных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению

подготовки

38.04.02

«Менеджмент»,

профессиональных стандартов и мнения работодателей.

а

также

требованиями

1. Экономика, организация и управление предприятиями ЖКХ
2. Государственная
информационная
система
и
информационнокоммуникационное обеспечение в ЖКХ
3. Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов ЖКХ
4. Услуги ЖКХ
5. Цифровая трансформация в ЖХ и КИ
6. Реализация программ развития жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры
7. Экономическое обоснование капитального ремонта жилищного фонда
8. Управление государственным, муниципальным и частным жилищным фондом
9. Планирование производственно-хозяйственной деятельности в ЖКХ
10.Стратегия развития организаций ЖКХ
11.Организация и управление ресурсным обеспечением объектов ЖКХ
12.Контроль в ЖКХ
13.Инновационные технологии в ЖХ и КИ.

 способностью организовывать работы по обеспечению и
реализации программ развития ЖКХ во взаимодействии с органами власти;
 способностью проводить оценку эффективности деятельности по управлению
объектами ЖКХ;
 способностью

управлять,

планировать

и

контролировать

деятельность

организаций жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры;

 способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по внедрению
инновационных технологий в управление развитием ЖКХ;
 способностью проводить самостоятельные научные исследования в сфере
управления ЖКХ.

Выпускник
коммунальной

магистерской

программы

инфраструктурой»

сможет

«Управление

жилищным

осуществлять

свою

хозяйством

и

профессиональную

деятельность на любых предприятиях и в организациях жилищного хозяйства и коммунальной
инфраструктуры, в профильных подразделениях промышленных предприятий, в строительных

организациях, осуществляющих деятельность по капитальному ремонту зданий и сооружений, в
отраслевых

министерствах

и

ведомствах,

профильных

структурных

подразделениях

муниципалитетов в должностях:

 руководителя или заместителя управляющих компаний в сфере ЖКХ;
 руководителя отдела в управляющих компаниях в сфере ЖКХ;
 руководителя

или

заместителя

отдела,

департамента,

комитета

государственного

(муниципального) органа управления в сфере ЖКХ;
 руководителя, заместителя или начальника отдела в органах жилищного надзора;
 руководителя, начальника отдела в фондах капитального ремонта;
 руководителя,

начальника

реформированию ЖКХ».

отдела

Государственной

корпорации

«Фонд

содействия

