
СПЕЦИАЛЬНОСТЬСПЕЦИАЛЬНОСТЬ, , КОТОРАЯКОТОРАЯ

ФОРМИРУЕТФОРМИРУЕТ

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ЖИЗНИЖИЗНИ

МагистратураМагистратура: 38.04.01 : 38.04.01 ««ЭкономикаЭкономика»». . 

ПрограммаПрограмма ««УправлениеУправление жилойжилой недвижимостьюнедвижимостью»»..



ЧтоЧто такоетакое жилаяжилая недвижимостьнедвижимость??

�� ЖилаяЖилая недвижимостьнедвижимость ((ЖНДЖНД) ) —— этоэто совокупностьсовокупность жилыхжилых единицединиц
((заселенныхзаселенных ии незаселенныхнезаселенных).).

�� ЖилаяЖилая единицаединица ((жильежилье) ) —— этоэто::
�� жилойжилой домдом,,

�� жилоежилое помещениепомещение вв жиломжилом домедоме, , 

�� жилоежилое помещениепомещение либолибо вв другомдругом строениистроении, , имеющееимеющее выходвыход вв местаместа
общегообщего пользованияпользования зданияздания илиили нана земельныйземельный участокучасток ии
предназначенноепредназначенное длядля проживанияпроживания однойодной семьейсемьей..

�� ЖилаяЖилая единицаединица являетсяявляется учетнойучетной единицейединицей вв системесистеме
государственногогосударственного учетаучета жилищногожилищного фондафонда..

�� ВВ современныхсовременных городахгородах особенноособенно распространеныраспространены многоквартирныемногоквартирные

домадома ((МКДМКД).).



ЧтоЧто такоетакое МКДМКД

((многоквартирныймногоквартирный домдом))??

�� МКДМКД — это жилое здание, в котором расположены
отдельные квартиры. 

�� МКДМКД каккак объектобъект архитектурыархитектуры::
� имеют самое разное количество этажей,
� делятся на протяженныепротяженные ии точечныеточечные, исходя из

соотношения высоты и длины здания; 
� бывают разных видов, в зависимости от такого, как люди

попадают в квартиры:
�� СекционныеСекционные домадома (дом состоит из нескольких секций и, соответственно, 

подъездов. В каждой секции своя лестничная клетка и, возможно, 
с лифтом. На каждом этаже есть лестничная площадка, с которой люди
заходят в квартиры);

�� ГалерейныеГалерейные домадома (галерея, с которой входят в квартиры, находится
вокруг дома или по одной его стороне; устраивается одна-две
лестничных клетки, по торцам);

�� КоридорныйКоридорный домдом (в квартиры в доме люди попадают по внутреннему
коридору).



ЧтоЧто такоетакое МКДМКД??

�� МКДМКД каккак объектобъект праваправа — это совокупностьсовокупность двухдвух ии болееболее
квартирквартир, , имеющихимеющих самостоятельныесамостоятельные выходывыходы либолибо нана земельныйземельный
участокучасток, , прилегающийприлегающий кк жиломужилому домудому, , либолибо вв помещенияпомещения общегообщего
пользованияпользования вв такомтаком домедоме. . ВВ соответствиисоответствии сс жилищнымжилищным законодательствомзаконодательством МКДМКД содержитсодержит вв
себесебе элементыэлементы общегообщего имуществаимущества собственниковсобственников помещенийпомещений вв такомтаком домедоме

�� МКДМКД состоитсостоит изиз:
�� жилыхжилых помещенийпомещений ((квартирквартир илиили комнаткомнат общежитияобщежития), ), принадлежащимпринадлежащим нана правеправе

собственностисобственности физическимфизическим ии юридическимюридическим лицамлицам ((частнымчастным илиили государственнымгосударственным
организацияморганизациям););

�� нежилыхнежилых помещенийпомещений ((помещенияпомещения, , расположенныерасположенные, , каккак правилоправило, , нана первыхпервых
этажахэтажах зданийзданий, , ии принадлежащиепринадлежащие различнымразличным юридическимюридическим лицамлицам илиили гражданамгражданам););

�� иныеиные помещенияпомещения, , нене являющиесяявляющиеся частямичастями квартирквартир ии обслуживающиеобслуживающие болееболее
одногоодного помещенияпомещения, , вв томтом числечисле::
�� лестничныелестничные площадкиплощадки,,

�� лифтылифты, , 

�� чердакичердаки,,

�� подвалыподвалы, , вв которыхкоторых имеетсяимеется инженерноеинженерное оборудованиеоборудование, , обслуживающееобслуживающее болееболее одногоодного
помещенияпомещения, , 

�� ограждающиеограждающие ии несущиенесущие конструкцииконструкции, , 

�� земельныйземельный участокучасток, , нана которомкотором расположенрасположен многоквартирныймногоквартирный домдом,,

�� иноеиное общееобщее имуществоимущество собственниковсобственников помещенийпомещений вв МКДМКД..

�� инженерныеинженерные системысистемы ии коммуникациикоммуникации..



ОсобенностиОсобенности

данногоданного профиляпрофиля::

�� ПодготовкаПодготовка квалифицированныхквалифицированных кадровкадров::

� для отраслей экономики, обеспечивающих работу:

�� специалистамспециалистам по эксплуатации и обслуживанию жилой
недвижимости;

� специалистам по управлению жилищным фондом; 

�� руководителямруководителям учреждений, организаций и предприятий в сфере
управления недвижимостью и ЖКХ;

� руководителям специализированных служб и подразделений
управления недвижимостью и ЖКХ

� умеющих:
� оценить, 

� планировать, 

� прогнозировать,

� регулировать экономические, социальные и иные процессы, 
протекающие в сфере экономики и управления недвижимостью и ЖКХ
страны, региона, города, муниципального образования. 



ВзаимосвязьВзаимосвязь профессиональныхпрофессиональных дисциплиндисциплин ии

профессиональныхпрофессиональных стандартовстандартов отраслиотрасли ((ПСПС):):



ВзаимосвязьВзаимосвязь профессиональныхпрофессиональных дисциплиндисциплин ии

профессиональныхпрофессиональных стандартовстандартов отраслиотрасли ((ПСПС):):



КомпетенцииКомпетенции

выпускникавыпускника программыпрограммы::

�� ЗнаетЗнает::
� жилищный Кодекс РФ и нормативные документы, принятые в его развитие,
� экономику жилой недвижимости,
� лицензирование деятельности по управлению жилой недвижимостью,
� функции и значение профессиональных стандартов (ПС) для работодателей,
� основные требования к специалистам в соответствии с утвержденными ПС, 

� методы и приемы антикризисного управления жилой недвижимостью,
� формы управления жилой недвижимостью, и др.

�� УмеетУмеет::
� создать УК, ТСЖ, и прочие формы управления жилой недвижимостью,
� управлять жилой недвижимостью, 
� реализовать процессы стоимостного инжиниринга жилой недвижимости,

� диагностировать финансовое состояние управляющей жилой недвижимостью организацией,
� применять методы и приемы антикризисного управления,
� оценивать имущество организации,
� проводить общее собрание собственников жилья по выбору способа управления жилой

недвижимостью, и т.п.

�� ВладеетВладеет::
� терминологией и понятийным аппаратом, применительно к ЖКХ в целом и жилой недвижимости, в

частности,
� знаниями о формах работы с жителями и частно-государственными партнерствами,
� устойчивыми навыками экономических расчетов в сфере ЖКХ.

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ!!



КтоКто работодателиработодатели выпускникавыпускника программыпрограммы??

� Управляющие компании, товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы, прочие компании, 
осуществляющие управление объектами жилой и
коммерческой недвижимости. 

� Строительные и девелоперские компании.

� Инвестиционные компании, финансово-
кредитные учреждения, частные инвесторы,

занимающиеся объектами недвижимости. 

� Оценочные и консалтинговые компании.

� Государственные структуры и органы местного
самоуправления.

� Инфраструктурные компании, обеспечивающие объекты
недвижимости теплом, водой, газом, электричеством, 
связью, и т.п. 

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ!!



ПослеПосле окончанияокончания магистратурымагистратуры

уу выпускниковвыпускников естьесть

дополнительныедополнительные возможностивозможности::

� получения дополнительных квалификаций

по программам дополнительного

профессионального обучения, реализуемых
нашей кафедрой:

�«Маркетинг в ЖКХ»,

�«Логистика в ЖКХ», и др.

� продолжения обучения в аспирантуреаспирантуре по

программе «08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством». 

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ!!



ВыпускающаяВыпускающая кафедракафедра::

««ЭкономикиЭкономики жилищногожилищного, , коммунальногокоммунального

хозяйствахозяйства ии энергетикиэнергетики»» ((ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ):):

�� НаНа кафедрекафедре работаетработает 3 3 докторадоктора наукнаук, 5 , 5 кандидатовкандидатов наукнаук, , аа такжетакже
–– специалистыспециалисты ии практикипрактики вв сфересфере экономикиэкономики ии управленияуправления ЖКХЖКХ..

�� ПреподавателиПреподаватели кафедрыкафедры ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ такжетакже работаютработают вв рамкахрамках
широкогоширокого спектраспектра программпрограмм дополнительногодополнительного профессиональногопрофессионального
образованияобразования, , вв томтом числечисле: : 
�� МаркетингМаркетинг вв ЖКХЖКХ;;

�� ЭкономикаЭкономика ии управленияуправления сферойсферой ЖКХЖКХ муниципальногомуниципального образованияобразования;;

�� УправлениеУправление многоквартирнымимногоквартирными домамидомами ((ПрограммаПрограмма
««ПрофессиональныйПрофессиональный управдомуправдом»»););

�� УправлениеУправление жилищнымжилищным фондомфондом ((многоквартирнымимногоквартирными домамидомами););

�� КонцессионныеКонцессионные соглашениясоглашения вв отношенииотношении объектовобъектов коммунальнойкоммунальной
инфраструктурыинфраструктуры СвердловскойСвердловской областиобласти, , ии дрдр..

�� КафедраКафедра имеетимеет партнерскиепартнерские отношенияотношения сс МинистерствомМинистерством
энергетикиэнергетики ии жилищножилищно--коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства ПравительстваПравительства
СвердловскойСвердловской областиобласти, , МинистерстваМинистерства попо управлениюуправлению
государственнымгосударственным имуществомимуществом СвердловскойСвердловской областиобласти, , 
практикующихпрактикующих специалистовспециалистов вв областиобласти экономикиэкономики, , маркетингамаркетинга ии
менеджментаменеджмента ЖКХЖКХ, , аа такжетакже –– коллективамиколлективами экономическихэкономических
институтовинститутов ии кафедркафедр ведущихведущих образовательныхобразовательных учрежденийучреждений
городагорода ЕкатеринбургаЕкатеринбурга. . КоллективКоллектив кафедрыкафедры теснотесно
взаимодействуетвзаимодействует сс зарубежнымизарубежными университетамиуниверситетами ии коллегамиколлегами изиз
странстран ЕвропыЕвропы, , АзииАзии ии СШАСША..

�� КафедраКафедра открытаоткрыта длядля участияучастия вв организацииорганизации ии работеработе
региональныхрегиональных, , российскихроссийских ии международныхмеждународных научнонаучно ––
практическихпрактических мероприятиймероприятий. . 

�� КоллективКоллектив кафедрыкафедры принимаетпринимает активноеактивное участиеучастие вв
общеуниверситетскихобщеуниверситетских мероприятияхмероприятиях..

ТелТел. . кафедрыкафедры: : 

+7 (343)+7 (343) 221221--1717--9494
EE--mail: astragv@usue.ru mail: astragv@usue.ru 
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ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ сегоднясегодня,,

выпускниквыпускник кафедрыкафедры ««ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ»» -- завтразавтра



РуководительРуководитель программыпрограммы магистратурымагистратуры,,

ЗаведующаяЗаведующая кафедройкафедрой ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ::

�� АстратоваАстратова ГалинаГалина ВладимировнаВладимировна –

�� доктордоктор экономическихэкономических наукнаук,,

�� кандидаткандидат техническихтехнических наукнаук,,

�� профессорпрофессор, , 

�� ПочётныйПочётный работникработник высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования РФРФ,  ,  
�� членчлен--корреспонденткорреспондент АкадемииАкадемии менеджментаменеджмента вв образованииобразовании ии культурекультуре;  ;  

�� обладательобладатель ПочётногоПочётного званиязвания ««ОсновательОснователь научнойнаучной школышколы»»:  :  ««ТеорияТеория, , методологияметодология ии
практикапрактика маркетингамаркетинга ии маркетинговыхмаркетинговых исследованийисследований»» ((РешениеРешение ПрезидиумаПрезидиума РоссийскойРоссийской
АкадемииАкадемии ЕстествознанияЕстествознания.  .  ПротоколПротокол №№ 17 17 отот 02.10.2013 02.10.2013 гг.); .); 

�� членчлен АмериканскойАмериканской АссоциацииАссоциации маркетингамаркетинга (American Marketing Association, AMA); (American Marketing Association, AMA); 

�� ЧленЧлен ЕвропейскойЕвропейской международноймеждународной ассоциацииассоциации образованияобразования (European Association for (European Association for 
International Education, EAIE); International Education, EAIE); 

�� членчлен РоссийскойРоссийской ГильдииГильдии маркетологовмаркетологов;;

�� имеетимеет опытопыт работыработы нана производствепроизводстве ии вв бизнесебизнесе;;
�� последниепоследние 16 16 летлет успешноуспешно руководитруководит научныминаучными исследованиямиисследованиями аспирантоваспирантов ии докторантовдокторантов

вв областиобласти социальносоциально--экономическихэкономических ии маркетинговыхмаркетинговых исследованийисследований..

ТелТел. . кафедрыкафедры: : 

+7 (343)+7 (343) 221221--1717--9494
EE--mail: astragv@usue.ru mail: astragv@usue.ru 

АудАуд. 109. 109



ПриходитеПриходите кк намнам учитьсяучиться!!

УУ наснас веселовесело, , познавательнопознавательно ии интересноинтересно!!

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты ––

абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ сегоднясегодня,,

выпускниквыпускник кафедрыкафедры ««ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ»» -- завтразавтра

ТелТел. . кафедрыкафедры ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ: : 

+7 (343)+7 (343) 221221--1717--9494
EE--mail: astragv@usue.ru mail: astragv@usue.ru 
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