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Основные характеристики отрасли:
1) объем жилищного фонда – свыше 3,3 млрд. кв. м;
2) 1,15 млн. многоквартирных домов;
3) годовой оборот отрасли около 4,5 трлн. руб.,                   
то есть около 6% ВВП;
4) функционирует около 40 тыс. организаций;
5) занято свыше 2 млн. человек;
6) средняя заработная плата – 40 тыс. руб./ мес.



Основные образовательные проблемы 
обеспечения кадрами в жилищном 

хозяйстве:
1) лишь 7% сотрудников имеют 

профильное образование;
2) отсутствие системы дополнительного                                                      

профессионального образования
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Проблема нехватки кадров в жилищном 
хозяйстве налицо: дефицит этого ресурса 
ведет не только к росту цен, но также и к 
срыву сроков выполнения работ, сроков 
поставок, авариям и как следствие,                         
к снижению качества                             
оказываемых услуг



Степень развития и объем 
услуг жилищного хозяйства 
влияют на уровень 
благосостояния народа, 
качество жизни населения 
и производительность 
труда.
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Область профессиональной деятельности 
– управление жилищным фондом                                  
и многоквартиными домами                           
всех форм собственности                                                               
и назначения

Виды профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская



Выпускники могут работать:
- на предприятиях и в организациях ЖКК 
любых форм собственности;
- в региональных отраслевых министерствах              
и ведомствах, в профильных муниципальных 
управлениях, комитетах и отделах в 
структурах администраций муниципальных 
образований;
- в девелоперских, инвестиционно-
строительных компаниях и т.д.



Обучающиеся осваивают 
следующие учебные 
дисциплины









Специалист по 
управлению жилищным 
фондом                                  
и многоквартирными 
домами – это 
востребованная на 
рынке труда, 
широкопрофильная,           
а главное – интересная 
специальность!







Контактное лицо: 
к.э.н., доцент Мавлютов Рамиль Ростемович

+7-903-371-29-23

ramil-2002@mail.ru
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