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Основная цель подготовки бакалавров по программе 

«Управление недвижимостью» состоит в обеспечении 

квалифицированными кадрами органов местного самоуправления 
для выполнения управленческих функций в сфере распоряжения 
недвижимостью, расположенной на территории муниципальных 
образований, городов и других поселений. Для организации 
рационального и эффективного использования объектов 
недвижимости (земельный участок и здание, строение), а также 
формирование политики органов местного самоуправления в 
области земельно-имущественных отношений, защита прав и 
законных интересов граждан. 

В основу программы подготовки бакалавра положено 
изучение таких дисциплин, как: «Управление собственностью», 

«Исследование рынков недвижимости», «Управление 
территориальным развитием», «Финансовый менеджмент в сфере 
недвижимости», «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)», 
«Управление инвестициями в недвижимость», «Бизнес 
планирование в управлении недвижимостью», «Управление 
проектами обращения и развития объектов недвижимости» и др. 

Проводимые на современном этапе преобразования в 
области земельно-имущественных отношений требуют 
совершенствования системы управления объектами 
недвижимости. Острота проблем земельно-имущественных 

отношений выдвигает их в качестве основного направления 
экономической и социальной политики государства, что 
определяет народнохозяйственную значимость эффективного 
управления недвижимостью.  

Подготовка высококвалифицированных кадров 

позволит профессионально и своевременно решать проблемы 

управления недвижимостью. 
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Подготовка магистров по программе «Управление 

недвижимостью» позволит обеспечить 
высококвалифицированными кадрами, владеющими 
современными методами, подходами в области управления 

недвижимостью, научных 
исследований по проблемам 
земельно-имущественных 
отношений.  

Подготовка магистров 
охватывает 

методологические, 
методические, научные и 

прикладные вопросы формирования системы управления 
недвижимостью, их развития в области совершенствования 
земельно-имущественных отношений. Ее предметом является 
совершенствование решения вопросов управления 
недвижимостью, с которыми сталкивается все возрастающее число 
граждан и юридических лиц. По мере развития рынка 
недвижимости значимость управленцев как для отдельных 
граждан, так и для экономики страны возрастает. 
В основу подготовки магистра положено изучение таких 

дисциплин, как: «Организационно-экономический механизм 
управления объектами недвижимости», «Информационное 
обеспечение управления недвижимостью», «Зарубежный и 
отечественный опыт управления развитием объектов 
недвижимости», «Землеустроительное обеспечение 
пространственного развития территорий», «Автоматизированные 
информационные системы кадастров», «Методология управления 
недвижимостью», «Комплексная географическая оценка состояния 
и развития объектов недвижимости» и другие. 

Проводимые на современном этапе преобразования в 
области земельно-

имущественных отношений 
требуют совершенствования 
системы управления 
недвижимостью. Острота 
вопросов управления, оценки 
бизнеса и основных фондов 
требует и совершенствования 

в области подготовки специалистов данного профиля для 

реализации политики государства по вопросам приемлемого 
взаимодействия различных структур, функциональных 

компонентов во имя целостности системы, которая должна 

быть ориентирована на удобство потребителей услуг в 
области земельно-имущественных отношений. 

 
Все виды практик по профилю подготовки проводятся в 

структурах Минэкономразвития,  Росреестра РФ,  Минсельхоза 
РФ, ФГУ «Кадастровая 
палата», в органах 
администраций субъектов 
и муниципальных 
образований, ФКЦ 

«Земля», ФГУ 
Госземкадастрсъёмка 
(ВИСХАГИ), Роскосмос, 
Минприроды и экологии 

РФ, ФНТЦ «Геодезии, картографии и инфраструктуры 
пространственных данных»  и в других федеральных, 
региональных и муниципальных органах, деятельность 
которых связана с решением проблем в области земельно-
имущественных отношений, в предприятиях различных форм 

собственности, обеспечивающих деятельность по управлению 
земельно-имущественным комплексом. 

 

 
 
Подготовка высококвалифицированных кадров - 

магистров позволит профессионально и своевременно 

решать правовые, методологические и технологические 

проблемы управления недвижимостью. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
05.06.01 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 
Кафедра «Экономика недвижимости» 
 
Общим научным направлением кафедры в сфере 

научной специальности «Экономика» является «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика 
природопользования)». 

В частности, проводятся исследования по направлениям: 
«Развитие отраслей природопользования»; анализ 
современных тенденций и прогнозов развития экономики 
природопользования, определения научно-обоснованных 
организационно-экономических форм деятельности в области 
использования и охраны природных ресурсов. 

Науки о Земле охватывают очень большое количество 
самых разных специальностей, которые изучают историю и 
будущее Земли, климатические изменения, экологические 
проблемы, обеспечение населения продуктами, водой и 
энергией, сохранение природных ресурсов и многое другое. 

Самыми динамично развивающимися направлениями 
здесь являются менеджмент в энергетике и утилизации 
отходов, а также устойчивое развитие. Перечисление 
отраслей, в которых могут работать географы, экологи и 
другие смежные специалисты, отнимет немало времени. 
Можно также перечислить наиболее важные задачи, которые 
сегодня решают специалисты в области наук о Земле: 
развитие использования возобновляемых источников энергии 
– Солнца, ветра, воды и др.; сохранение почв и 
сельскохозяйственной продуктивности; сохранение качества 
водных ресурсов; уменьшение последствий природных 
катастроф (извержения вулканов, землетрясения, наводнения, 
ураганы, сели и цунами) и др.. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Для получения информации по 

вопросам приема обращаться по адресу: 

105064, г. Москва, 

ул. Казакова, 15, ГУЗ, 

 

  

Е-mail: info@guz.ru 
 

Декан факультета Землеустройства 

д.э.н., проф.  

Папаскири Тимур Валикович 

 

 

 

 

Кафедра "Экономика недвижимости"  

ауд. 87, 57,  тел. (499) 261-09-15,  

 

E-mail: cafedra.en@yandex.ru 

Заведующий кафедрой - 

д.э.н., проф.  

Мурашева Алла Андреевна 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Направления подготовки: 

 «Землеустройство 
и кадастры» - 
бакалавр, магистр 
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Факультет 
Землеустройства 

 
Кафедра экономики 
недвижимости 

 

http://www.guz.ru/

