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Магистерская программа «Управление недвижимостью и развитие

территорий» по направлению «Землеустройство и кадастры»

существенно отличается от других программ в сфере управления

недвижимостью.

Наши выпускники не специализируются на вопросах управления

недвижимостью на стадии строительства или эксплуатации зданий, не

фокусируют свое внимание только на риэлтерской, оценочной,

инвестиционной и градостроительной деятельности.

Область приложения знаний, умений и навыков магистров данного

профиля гораздо шире. Основная сфера их деятельности – организация

процесса формирования информационной основы управления

недвижимостью и развитием территорий, обоснование на основе

многофакторного анализа и оценки наиболее оптимальных направлений

развития объектов недвижимости и территорий, осуществление

экспертизы в сфере кадастра, правового и экономического управления

недвижимостью.

Их деятельность находится на стыке интересов государства,

муниципалитетов, бизнеса и общества.

Создание такой программы стало ответом на возросшую потребность

в подготовке высококвалифицированных менеджеров такого уровня
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Объекты профессиональной деятельности программы:

- земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов; 

- категории земельного фонда; 

- территории субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населенных пунктов; 

- территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования 

территорий, зоны специального правового режима; 

- зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования;

- земельные угодья;

- объекты недвижимости и кадастрового учета;

- информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах;

- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров
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Область профессиональной деятельности:

- земельно-имущественные отношения и система управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; 

- организация территории землепользований; 

- прогнозирование, планирование и проектирование землепользования; 

- рациональное использование и охрана земель; 

- учет, кадастровая оценка и регистрация объектов недвижимости; 

- топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и 

кадастров;

- позиционирование объектов недвижимости;

- формирование кадастровых информационных систем; 

- межевание земель (кадастровые работы) и формирование объектов 

недвижимости;

- правоприменительная деятельность по установлению права собственности и 

контролю использования объектов недвижимости;

- мониторинг земель и иной недвижимости; 

- налогообложение объектов недвижимости;

- риэлтерская, оценочная и консалтинговая деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса
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Целью образовательной программы 

магистратуры «Управление 

недвижимостью и развитие 

территорий» является формирование у 

выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области 

управления объектами недвижимости и 

развитием территорий на частном, 

государственном и муниципальном 

уровнях

Образовательная программа «Управление недвижимостью и развитие

территорий» – это комплексная и системная подготовка специалистов,

готовых к решению оперативных и стратегических задач в правовом,

экономическом, экологическом, информационном и техническом аспектах

управления недвижимостью и развитием территорий.

Программа готовит выпускников к профессиональному и карьерному

росту в условиях динамично меняющейся социально-экономической

среды, что обеспечивает широкий спектр применения полученных

знаний и высокий уровень трудоустройства
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Программа рассчитана на повышение 

уровня образования специалистов 

следующих профессий и направлений:

- государственных и муниципальных служащих;

- специалистов Росреестра и БТИ;

- управленцев в сфере недвижимости;

- специалистов в сфере рационального 

использования земель и их охраны;

- кадастровых инженеров;

- специалистов по геоинформационным 

системам;

- инженеров геодезистов и маркшейдеров;

- экспертов-юристов в сфере недвижимости и 

имущественных отношений;

- экспертов-экономистов в сфере оценки 

недвижимости и инвестиций в недвижимость;

- экспертов-градостроителей в сфере оценки 

территорий с целью ее дальнейшего развития;

- проектировщиков-градостроителей;

- специалистов финансовых структур, 

работающих с недвижимостью

Программа рассчитана на 

повышение уровня 

образования

выпускников вузов 

следующих направлений:

- инженеров геодезических, 

горных и строительных 

специальностей;

- бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры»;

- бакалавров экономических и 

юридических направлений, 

планирующих свою дальнейшую 

деятельность в области 

недвижимости; 

- бакалавров архитекторов и 

градостроителей
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Магистерская программа включает три 

блока:  

1 блок – модули и дисциплины: дисциплины 

общенаучного цикла и дисциплины 

профессионального цикла (в том числе по 

выбору); 

2 блок – практики: производственная и НИР; 

3 блок – государственная итоговая 

аттестация, предусматривающая защиту ВКР и 

сдачу государственного экзамена

Программа магистратуры разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС

ВО), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от

30.03.2015 № 298, по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и

кадастры» (уровень магистратуры)

Курсы по выбору, научно-исследовательская работа и индивидуальный 

график подготовки формируют собственную образовательную траекторию 

каждого магистранта 



В ФГОС ВО 2015 г. 
определены 

профессиональные 
компетенции, которыми 

должны обладать выпускники, 
освоившие программу 

магистратуры.

Компетенции 
соответствуют следующим 

видам профессиональной 
деятельности: 

- организационно-
управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- проектной;

- производственно-
технологической

11

КОМПЕТЕНЦИИ

(знания, навыки, 
умения)

Общенауч-
ные 

дисциплины

Производст
венные 

практики

Научно-
исследова-
тельские
практики

(НИР)

Профессио-
нальные 

дисциплины
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Практики
51 зач. ед.

Производст
венные 

практики 

Научно-
исследова-
тельские
практики

(НИР)
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Модули 
дисциплины

60 зач. ед.

Базовая 
часть

21 зач. ед.

Вариативная 
часть

39 зач. ед.

Обязатель-
ные

дисципли-
ны

27 зач. ед.

Дисциплины 
по выбору

12 зач. ед.

Структура учебного плана

ГИА
9 зач. 

ед.
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Дисциплины общепрофессионального цикла:

Модуль 

технических наук 

Модуль правовых 

наук 

Модуль 

экономических наук

Модуль 

градостроитель-

ных наук

- Картографо-

геодезическое 

обеспечение кадаст-

ровых и градострои-

тельных работ;

- Кадастровое 

обеспечение управле-

ния недвижимостью;

- Мониторинг земель 

и недвижимости;

- Географические 

информационные 

системы при управ-

лении территориями 

и недвижимостью  

- Государственная 

земельная политика и 

управление земельны-

ми ресурсами;   

- Правовое обеспече-

ние управления 

недвижимостью

- Кадастровая 

оценка недвижимости 

и налогообложение в 

России; 

- Экономика 

недвижимости;

- Государственное 

управление рынком 

недвижимости

- Планирование и 

регулирование разви-

тия территорий;  

- Муниципальные 

информационные 

системы;  

- Градостроитель-

ное проектирование и 

управление проекта-

ми
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В основе программы вступительного испытания лежат профессиональные

дисциплины, изучаемые в УГГУ по направлению «Землеустройство и кадастры»

(бакалавр, специалитет), а также требования действующих ФГОС ВО и

действующих профессиональных стандартов

Вступительное испытание служит основанием для оценки теоретической

подготовленности поступающего на обучение в магистратуру УГГУ по

направлению «Землеустройство и кадастры», профилю «Управление

недвижимостью и развитие территорий»

Вступительное испытание носит комплексный характер и ориентировано на

выявление у абитуриентов системы базовых знаний, умений и владений,

позволяющих освоить магистерскую программу «Управление недвижимостью и

развитие территорий»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
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Оцениванию подлежат следующие документы: 

1. Обязательные документы : 

• мотивационное письмо (проверяется в режиме скрытого авторства); 

• документы о предшествующем образовании – диплом бакалавра/специалиста 

(с Приложением);

• эссе на одну из предложенных тем (проверяется в режиме скрытого 

авторства).

2. Дополнительные документы:

• сведения об имеющихся публикациях;

• сведения о профессионально-практической деятельности (данные из 

трудовой книжки);

• дипломы победителя и/или лауреата научных и студенческих олимпиад и 

конкурсов. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ (ПОРТФОЛИО)
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В программе ВИ установлены: 
1. Требования к мотивационному письму: 

• к содержанию письма; 

• к объему мотивационного письма;

• к оформлению мотивационного письма. 

2. Требования к эссе:

• к содержанию эссе;

• к структуре эссе;

• к объему эссе;

• к оформлению эссе.

3. Темы эссе

Все темы эссе (13 ед.) посвящены какой-либо научной, научно-технической,

научно-образовательной или научно-производственной задаче в области

землеустройства и землепользования, кадастра недвижимости, геодезии и

картографии, градостроительства, права и имущественных отношений,

экономики и управления, мониторинга и информационных технологий

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ (ПОРТФОЛИО)
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Собеседование – 2-ой этап вступительных испытаний, целью которого

является уточнение:

- уровня базовых знаний абитуриента в области землеустройства,

землепользования, кадастра недвижимости, геодезии и картографии,

градостроительства, права и имущественных отношений в сфере

недвижимости, экономики, управления, мониторинга земель и

информационных технологий;

- аналитических способностей абитуриента, в том числе умение устно

формулировать ответы на поставленные вопросы с использованием

профессиональной терминологии.

Собеседование проводится комиссией в составе 3-х штатных

преподавателей кафедры геодезии и кадастров УГГУ по темам, приложенным в

программе ВИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ
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Основные темы для собеседования:

Тема 1. Землепользование и земельно-имущественные отношения в России

Тема 2. Недвижимость как объект управления 

Тема 3. Кадастровая деятельность и регистрация недвижимости

Тема 4. Правовое обеспечение кадастра недвижимости

Тема 6. Основы градостроительной деятельности в Российской Федерации

Тема 7. Геодезическое и картографическое обеспечение землеустроительных, 

кадастровых и градостроительных работ 

Тема 8. Мониторинг земель и иной недвижимости

Тема 9. Геоинформационные системы и технологии 

Список литературы для подготовки к собеседованию и написанию эссе

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ЭССЕ
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Дорогие друзья! 

В Екатеринбурге имеется много успешных вузов и открыто немало магистратур. Тем не

менее, я рекомендую поступать именно в нашу магистратуру и именно в наш университет.

Для этого существует ряд веских причин…

Горный – крупнейший и старейший вуз города. Его уникальность заключается в том, что

это многопрофильное образовательное учреждение, позволяющее получать знания не

только в области горного производства и геологии, но и экономики, права, управления.

Горный – это вуз, в котором сочетаются профессиональная инженерная подготовка,

бизнес образование и исследования.

Магистратура по профилю «Управление недвижимостью и развитие территорий»

открыта на кафедре геодезии и кадастров, которая, в соответствии с политикой

государства, первая в Екатеринбурге начала подготовку инженеров по специальности

«Городской кадастр» (с 1998 г.).

К настоящему времени мы имеем 20-летний опыт работы на данном поприще. За этот

период кафедра выпустила много специалистов, работающих сегодня в государственных и

муниципальных структурах, в Росреестре и в бизнесе.

Кафедра является уникальным конгломератом профессионалов в различных областях,

представляющих собой интеллектуальный капитал, способный обеспечить реализацию

магистерской программы.

Наша миссия – подготовить специалистов высшего уровня, способных принимать участие

в управлении государственной, муниципальной и частной недвижимостью, прогнозировать и

планировать развитие территорий. У нас магистранты получат фундаментальные знания

и практический опыт по соответствующему направлению и профилю через реальные

проекты внутри и за пределами университета.

С уважением, руководитель программы 

Маргарита Колчина
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Кафедра геодезии и кадастров (ГК) 

620144, г. Екатеринбург, 

пер. Университетский, 9 (2 уч. корпус)

тел. 8 (343) 283-09-60  

E-mail: gtf.gk@m.ursmu.ru

620144, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 30 

(1 уч.  корпус), 

www.ursmu.ru 

Управление магистратуры 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, 85 

(3 уч. корпус) 

E-mail: magistr@m.ursmu.ru 

Именно у нас вы можете получить престижное 

образование,  обеспечивающее ваш 

профессиональный рост и успех 


