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1. Цель, задачи и формы проведения вступительных 

испытаний 
Вступительные испытания проводятся с целью определения 

возможности поступающих осваивать программу подготовки магистров по 

направлению38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» профиль «Организация и управление предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Основные задачи  вступительного испытания: 

 Оценка уровня освоения дисциплин, определяющих базовые 

профессиональные знания и навыки абитуриента; 

 Определение соответствия подготовки абитуриента входным 

квалификационным требованиям ФГОС ВОдля успешного освоения 

программ магистров. 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам 

магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) и 

собеседования по направлению подготовки магистров. 

 

2. Требования к знаниям и умениям абитуриентов 

 
Абитуриент должен: 

 Знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне; 

 Основы разработки стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

 Основы руководства подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти. 

 Уметь: 

 Организовывать творческие коллективы (команды) для решения 

организационно – управленческих задач и руководство ими; 

 Определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков;  

 Применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения. 

 Владеть: 

 Навыками и знаниямикомандообразования и работы в команде. 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы (аннотации тем) 

 
Тема 1.Сущность корпоративного менеджмента.  

Особенности корпоративного управления. Корпоративная среда, ее 

элементы. Типы корпоративных управлений.Мотивы менеджеров и 

работников различных социальных групп корпорации. Механизмы 

формирования системы целей и стратегий акционерного общества. Выбор 

эффективных форм стимулирования участников и работников акционерного 

общества. Корпоративная культура: виды и способы формирования. 

 

Тема 2.  Основы экономического анализа.  

Анализ как метод познания. Роль анализа в теории познания. Экономический 

анализ и его роль в исследовании экономических процессов и явлений. 

Анализ как метод обоснования управленческих решений. Связь 

экономического анализа, статистики, экономической теории и основ 

менеджмента, инженерных наук с планированием, бухгалтерским учетом, 

аудитом. 

 

Тема 3.  Основы ценообразования на продукцию и услуги предприятия 

Теоретические основы сущности и функции цены. Тарифы. Место и роль цен 

и тарифов  в управлении предприятием, организацией. Система цен и их 

дифференциация по основным критериям. Принципы ценообразования на 

предприятии. Виды цен. Стратегии и  методы ценообразования. Ценовая 

политика предприятия.  

 

Тема 4. Экономика жилищного и коммунального хозяйства в системе 

управления. 

Современное состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации. Действующий организационно-экономический 

механизм  на предприятиях ЖКХ. Основные организационные проблемы и 

пути их преодоления. 

 

Тема 5. Характеристика жилищного фонда РФ. 

Понятие жилищного фонда. Классификация жилищного фонда. 

Характеристика отдельных видов жилищного фонда: Частный жилищный 

фонд; Государственный жилищный фонд; Муниципальный жилищный фонд; 

Общественный жилищный фонд; Жилищный фонд в коллективной 

собственности; Жилищный фонд социального  использования. 

 

4. Примерные вопросы для собеседования 
 

1. Сущность корпоративного управления. 

2. Корпорация как форма осуществления бизнеса. 

3. Корпоративная среда, ее элементы.  



4. Типы корпоративных управлений. 

5. Методология принятия управленческого решения в корпорации. 

6. Методы разработки управленческих решений в корпорации. 

7. Организация разработки управленческого решения в корпорации. 

8. Охарактеризуйте метод экономического анализа и назовите его 

характерные черты. 

9. Назовите характерные особенности системного подхода в 

экономическом анализе. 

10. Какова должна быть последовательность, и из каких элементов состоит 

методика проведения экономического исследования. 

11. Как классифицируются методы и приемы экономического анализа? 

12. Деятельность региональной энергетической комиссии (РЭК). 

13. Деятельность федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

14. Способы тарифного регулирования. Предельные индексы. 

15. Тарифы на услуги естественных монополий и организаций 

коммунального комплекса. 

16. Государственный жилищный надзор и его функции.  

17. Договор найма жилого помещения. 

18. Договоры на предоставление коммунальных услуг: содержание, 

порядок заключения, расторжения. 

19. Типовые задачи организации деятельности управляющих организации. 

20. Требования к качеству коммунальных услуг. 

21. Виды износа основных фондов. 

22. Государственный контроль за технической эксплуатацией жилого 

фонда. 

23. Иерархия требований к качеству жилой среды, отличие существа 

показателей на каждой ступени их оценки. 

24. Как определяется норма амортизации. 

25. Какие мероприятия обеспечивают благоустройство жилых территорий. 

26. Какие обязанности по эксплуатации жилых зданий несет наймодатель. 

27. Какие санитарно - гигиенические и экологические требования 

предъявляются к жилым территориям. 

28. Каково значение физического и морального износов зданий в оценке их 

функциональной комфортности жилья. 

29. Критерии комфортности зданий и территорий застройки, их 

отличительные черты. 

30. Критерии противопожарной безопасности жилых зданий. 

31. Критерии эксплуатационной надежности жилых зданий. 

 

Учебно-методическое обеспечение раздела 
 

а) основная литература: 

1. Архангельский Г. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия 

решений.- Альпина Паблишерз, 2010.  



2. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В. Корпоративный 

менеджмент. - Центрполиграф, 2010 г 

3. Виханский О. С. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обуч. по 

экономич. специальностям и по направлению 521600 Экономика / О. С. 

Виханский; А. И. Наумов; М-во образования РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Экономистъ, 2011. - 670 с. - (Homofaber). - Список лит.: с. 663- 669. - 

ISBN 5-98118-131-1 : 109-56. 

4. Бариленко В.И. Основы бизнес-анализа: учебное пособие /В.И. 

Бариленко, В.В. Берд-ников, Р.П. Булыга и др.; под ред. В.И. Бариленко. – 

М.: КНОРУС, 2014. -272 с. 

5. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник/ Л.Н. Усенко, Ю.Г. 

Чернышева, Л.В. Гончаренко и др.; под ред Л.Н. Усенко – М.:Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2013. – 560 с. 

6. Герасимова Е.Б., Бариленко В.И. Теория экономического анализа. М.: 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 366 с. 

7. Каменева Е.А., Барулин С.В. Финансы жилищно-коммунального хо-

зяйства - М.: Ось-89, 2011 

8. Федеральный закон от 26.12.2005 г. No 184-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

9. Богомольный Е.И. и др. Введение в ЖКХ. Учебно-методическое 

пособие. М.: Эконом-информ, 2014– 67 с. 

10. Богомольный Е.И. и др. Управление многоквартирными домами. 

Учебно-методическое пособие. М.: Эконом-информ, 2014– 152 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аксенов П.Н. Проблемы повышения конкурентоспособности объектов 

жилищно-коммунального комплекса // Экономическая наука современной 

России. - 2009. - N 1. - С.135-140. 

2. Аксенов П.Н. Совершенствование системы управления развитием 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в условиях перехода на 

рыночные методы хозяйствования - М.: «Юго-Восток-сервис», 2009 

3. Ветров Т.Ю., Визгалов Д.В. и др. Индикаторы социально-

экономического развития муниципальных образований. - М.: фонд 

«Институт экономики города», 2010 

4. Ветров Т.Ю., Визгалов Д.В. и др. Социально-экономическое развитие 

жилых городов России, - М.: фонд «Институт экономики города», 2011 

5. ЖКХ. Новые правила оказания услуг. – М.: Кнорус, 2013. – 320 с. 

6. Игнатов В.Г., Батурин Л.А. и др. Экономика социальной сферы: 

учебное пособие. - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011 

7. Каменева Е.А., Барулин С.В. Финансы жилищно-коммунального 

хозяйства - М.: Ось-89, 2011 



8. Трутнев З.К. Правовое зонирование города. Введение в проблемы 

градорегулирования в рыночных условиях. - М.: фонд «Институт экономики 

города», 2010 

9. Хачатрян С.Р., Фаерман Е.Ю., Пинегина М.В. Методы анализа и 

моделирования современных процессов внедрения современных технологий 

в управление жилищным фондом. Журнал Аудит и финансовый анализ, ЗАО 

«1С: Компьютерный аудит» - М.:, 2010 

10. Шефель О. Первая полная энциклопедия ЖКХ. М.: Астрель, 2012, 508 

с. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. http:/ www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

2. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 

3. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система  ГАРАНТ  

4. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система  Консультант 

Плюс  

 

 


