Внимание! Vnimaniye! Attenzione! Назар Аударыңыз! Диққат! Diqqat!
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

приглашает на обучение по программе высшего образования

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»
МАГИСТРАТУРА
Область профессиональной деятельности выпускника:
- управление жилищным фондом, эксплуатацию и обслуживание,
мониторинг технического состояния, общественных и гражданских объектов;
- капитальный ремонт, общего имущества многоквартирных домов,
модернизацию и реконструкцию общественных и гражданских объектов;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание централизованных сетей
ресурсоснабжающих организаций;
- эксплуатация, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий
общего пользования;
- предпринимательская деятельность и управление производственной
деятельностью в ЖКХ;
- проведение научных исследований, инновационной и образовательной
деятельности.
Виды профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая;
- научно-исследовательская;
- инновационная и экспертно-аналитическая;
- педагогическая.

Объекты деятельности:
- жилые, общественные и административные здания;
- системы коммунальной инфраструктуры,
расположенные в границах муниципальных
образований;
- городские дороги и территории общего пользования.

Главные профессиональные задачи (компетенции), решаемые выпускниками магистратуры
(организационно-управленческая деятельность):
- формирование организационно-управленческой структуры предприятий по управлению, техническому
обслуживанию, содержанию и ремонту жилищного фонда, гражданских зданий, коммунальной
инфраструктуры;
- разработка и реализация финансово-экономической стратегии организации (предприятия) сферы ЖКХ;
- управление инвестиционными и инновационными проектами развития жилищного фонда, объектов
коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений;
- совершенствование экономической деятельности организации (предприятий) сферы ЖКК и рыночных
методов определения себестоимости и цены продукции (услуг);
- выбор оптимальных процессов обслуживания, соответствующего запросам потребителя, организация
процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, в том числе с учетом социальной
политики государства.
Возможные наименования должностей (уровень квалификации 7):
- Руководитель (директор, генеральный директор, управляющий) предприятия;
- Директор (начальник) учреждения (организации);
- Заместитель директора (начальника);
- Руководящие должности муниципальных образований;
- Руководящие должности органов государственного управления.
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.

