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О программе: 

Магистерская программа «Экономика 
предприятий и организаций городского хозяйст-
ва» направлена на подготовку высокообразо-
ванных руководителей и специалистов к дея-
тельности, требующей углубленной фундамен-
тальной и профессиональной подготовки для 
формирования навыков и компетенций в облас-
ти анализа, планирования, бюджетирования и 
управления деятельностью предприятий и ор-
ганизаций городского хозяйства.   

Цели данной программы заключаются в 
формировании общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с видами будущей профессио-
нальной деятельности, а также в приобретении 
необходимых знаний, умений и навыков анали-
за проблем комплексного развития городов, 
принятия управленческих и стратегических ре-
шений с целью повышения социально-
экономического и экологического развития 
предприятий и организаций городского хозяйст-
ва. 

Особенностью реализации магистерской 
программы являются пересмотр и обновление 
структуры учебного плана и организации учеб-
ного процесса за счет внедрения современных 
технологий обучения, новых форм научно-
исследовательской работы студентов с привле-
чением работодателей; реализация компетент-
ностного подхода.  

Обучение проводят высококвалифици-
рованные ученые и преподаватели, ведущие 
научно-практическую деятельность в сфере 
экономики предприятий и организаций строи-
тельного комплекса и городского хозяйства.  

Комплексный и междисциплинарный ха-
рактер программы формирует у выпускников 
фундаментальные знания и практические навы-
ки управления и развития предприятий город-
ского хозяйства на основе изучения взаимосвя-
зи и взаимодействия основных структурных 
элементов городской среды.  

В результате освоения программы маги-
стратуры выпускник обладает общекультурны-
ми, общепрофессиональными и профессио-

нальными (по видам деятельности) компетен-
циями, в том числе способностью анализиро-
вать, систематизировать и использовать раз-
личные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов; проводить 
финансовые расчеты с учетом реальных по-
требностей в средствах для обеспечения теку-
щей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; осуществлять самостоятельно 
или руководить подготовкой заданий и разра-
боткой проектных решений и соответствующих 
нормативных и методических документов для 
реализации подготовленных проектов; осущест-
влять разработку бюджетов, стратегических, 
тактических и оперативных планов предпри-
ятий, учреждений, организаций городского хо-
зяйства; обосновывать на основе анализа стра-
тегию поведения субъектов хозяйственной дея-
тельности в различных сегментах рынка; оцени-
вать риски и принимать решения по их управле-
нию; разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффектив-
ности; использовать конкретные средства и ин-
струменты для эффективного управления всеми 
видами ресурсов предприятия и формирования 
источников их финансирования; осуществлять 
расчет тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства; прогнозировать и ре-
гулировать социально-экономические процессы 
в сфере функционирования предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Студенты проходят практику, согласно с 
заключенными договорами, в органах местного 
самоуправления, в коммерческих и некоммер-
ческих организациях градообслуживающей 
сферы, учреждениях и организациях городского 
хозяйства, а также предприятиях, обслуживаю-
щих жилищный фонд города, организациях жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Полученные умения и навыки формиру-
ют высококвалифицированных кадров, способ-
ных эффективно применять свои знания в про-
фессиональной деятельности. 

 
 



Тематика магистерских диссертаций: 

 "Использование зарубежного опыта разработ-
ки и реализации стратегических планов соци-
ального и экономического развития региона"; 
 "Использование инструментов социального 
инвестирования в процессе воспроизводства 
интеллектуального потенциала города"; 
 "Методы прогнозирования и стратегического 
планирования грузовых и пассажирских перево-
зок"; 
 "Механизм управления затратами предпри-
ятия в конкурентной среде"; 
 "Научное обоснование особенностей процесса 
стратегического планирования социального и 
экономического развития города с учетом его 
ресурсного потенциала"; 
 "Обоснование методических подходов к оцен-
ке ресурсного потенциала города"; 
 "Определение методологических подходов к 
планированию социального и экономического 
развития города"; 
 "Организационно-экономические основы 
управления качеством и конкурентоспособно-
стью продукции на предприятии"; 
 "Пути снижения себестоимости продукции за 
счет активизации инновационной деятельно-
сти"; 
  "Развитие программы паспортизации жилищ-
ного фонда и формирование кадастра город-
ских территорий"; 
 "Разработка научно-практических рекоменда-
ций по использованию маркетинговых инстру-
ментов в процессе планирования развития го-
рода, формирования и продвижения его брен-
да"; 
 "Реструктуризация предприятия как инстру-
мент управления его жизненным циклом"; 
 "Теоретико-методологические обоснования 
взаимосвязи системы управления бизнес-
процессов и результативными показателями 
деятельности предприятий"; 
 "Формирование научно-методического подхо-
да к оценке коммерческой эффективности и 
рисков инвестиционных проектов"; 
 "Экономико-правовые аспекты методов пла-
нирования городского развития"; 
 "Эффективность применения стратегического 
планирования развития города". 

 

Объекты профессиональной деятельности вы-
пускника: 

 деятельность субъектов хозяйствования; 
 функционирование внешних и внутренних 
рынков; 
 материальные, финансовые и информацион-
ные потоки; 
 функционирование внешних и внутренних 
рынков; 
 национальные и мировые финансовые систе-
мы; 
 финансы субъектов предпринимательства. 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника 

 научно-исследовательская и педагогическая; 
 аналитическая; 
 проектно-экономическая; 
 организационно-управленческая; 
 маркетинговая; 
 консалтинговая. 

Трудоустройство выпускников: 

 экономические, внешнеэкономические, бух-
галтерские, финансовые, маркетинговые и ана-
литические службы предпринимательских 
структур различных организационно-правовых 
форм хозяйствования;  
 специализированные внешнеэкономические 
объединения, посреднические внешнеторговые 
фирмы, международные корпорации, инвести-
ционные, банковские и страховые организации;  
 торгово-промышленные палаты; 
 органы государственной и местной власти; 
 внешнеэкономические объединения при мини-
стерствах, ассоциации делового сотрудничест-
ва, региональные внешнеторговые объедине-
ния; 
 академические и отраслевые научно-
исследовательские организации; 
 предприятия и организации жилищно-
коммунального хозяйства; 
 учреждения системы высшего и дополнитель-
ного профессионального образования. 
 
Требования к уровню подготовки, необхо-
димому для освоения программы: 
На обучение принимаются лица, имеющие ди-
плом бакалавра или специалиста и поступаю-
щие на направления подготовки (специально-
сти) в рамках одной укрупнённой группы или 
родственные направления подготовки (специ-
альности) 
Выпускающая кафедра: 
Кафедра экономики, экспертизы и управления 
недвижимостью: 
 г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
первый учебный корпус, ауд.340 
e-mail: economica@donnasa.ru

 


