
Внимание!  Attention!  Achtung!  Pozornost!  Uwaga!  Увага!  Pozor! 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

приглашает на обучение по программе высшего образования 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

БАКАЛАВРИАТ 

 
Область профессиональной деятельности выпускника:  
- управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, 

эксплуатация и обслуживание общественных и гражданских объектов; 

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

модернизация и реконструкция объектов; 

- эксплуатация, ремонт и обслуживание сетей ресурсоснабжающих 

организаций; 

- эксплуатация, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий 

общего пользования; 

- предпринимательская деятельность и управление производственной 

деятельностью в ЖКХ. 
 

 

Виды профессиональной деятельности:  
- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая.  

 Объекты деятельности:  
- жилые, общественные и административные здания; 

- объекты и системы коммунальной 

инфраструктуры, расположенные в границах 

муниципальных образований. 
 

 

Главные профессиональные задачи (компетенции), решаемые выпускниками бакалавриата 

(организационно-управленческая деятельность):  

- участие в формировании организационно-управленческой структуры предприятий по управлению, 

техническому обслуживанию, содержанию и ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и 

административных зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

- разработка и реализация планов финансово-экономического развития организации (предприятия); 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности организации 

(предприятия); 

- участие в организации взаимодействия между всеми субъектами жилищного хозяйства (органами местного 

самоуправления, собственниками, арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, общественных и 

административных зданий, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-

строительными (жилищными) кооперативами, подрядными и ресурсоснабжающими организациями); 

- участие в реализации общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере. 
 

 

Возможные наименования должностей (уровень квалификации 5 и 6):  

- Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений; 

- Инженер по организации капитального ремонта зданий; 

- Мастер участка; Начальник подразделения (отдела, службы); 

- Главный инженер эксплуатационного (ремонтно-эксплуатационного) подразделения; 

- Начальник отдела благоустройства; 

- Инженер по организации работы с собственниками. 

 
СГЭУ: Самара, ул. Советской Армии, 141, к. 210. Сайт: www.sseu.ru.  

Кафедра экономики, организации и стратегии развития предприятия.  

Тел. 8 (846) 933-87-84,    e-mail: oisrpp@mail.ru.   

Институт экономики и управления строительства и ЖКХ  

Тел. 8 (846) 933-87-50,  8 927-713-23-60,   e-mail: ius_sseu@mail.ru.   

Приемная комиссия: 443090, Самара, ул. Советской Армии, 141, к. 103  

Тел. 8 (846) 933-88-00, 8 (846) 933-88-88,  e-mail: priem_sseu@mail.ru.  
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