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Краткая аннотация программы 

Данная основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры имеет своей целью обеспечение комплексной и качественной 

подготовки 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 специалисту в сочетании с требованиями передовых 

инновационных технологий и современных организаций и предприятий, а  

также развитие социально-личностных качеств обучающихся, формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», а также требованиями профессиональных 

стандартов и мнения работодателей. 

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

1. Системный подход в стратегическом управлении  

2. Проектное управление в инновационной деятельности 

3. Бизнес ориентирование и командное взаимодействие 



4. Иностранный язык профессионального общения  

5. Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия 

6. Философские аспекты развития личности в социально-

профессиональной деятельности 

7. Управленческая экономика (продвинутый уровень) 

8. Современные методы и технологии исследований в менеджменте 

9. Финансовые технологии в менеджменте 

10. Экономика организации 

11. Технологическое предпринимательство 

12. Услуги ЖКХ 

13.  Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов ЖКХ 

14. Экономика, организация и управление предприятиями ЖКХ 

15. Стратегия развития организаций ЖКХ 

16. Планирование производственно-хозяйственной деятельности в ЖКХ 

17. Экономическое обоснование капитального ремонта жилищного фонда 

18. Организация и планирование научно-технических исследований в ЖКХ 

19. Управление государственным, муниципальным и частным жилищным 

фондом 

20. Контроль в ЖКХ 

21. Инновационные технологии в сфере управления ЖКХ Инновационные 

технологии в сфере управления ЖКХ/ Цифровая трансформация в 

сфере управления ЖКХ 

22. Экономическое обоснование мероприятий внедрения 

ресурсосберегающих инновационных технологий в ЖКХ/ Оценка 

экономической эффективности применения ресурсосберегающих 

инновационных технологий в ЖКХ 

23. Финансовый мониторинг теневых экономических процессов 

24. Логистика 

25. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 



Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

 

ООО «Зодиак», ООО «Сокол» 

 

Контактная информация 

Адрес кафедры Инновационного менеджмента и предпринимательства: г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 62, к. 301.  

Номер телефона: 8 863 227 16 12.  

Электронный адрес: kafimip@yandex.ru 

 

 


