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Количество мест

Предметы

вступительных 

испытаний

Прием

5 бюджетных мест; 
5 внебюджетных мест для граждан  РФ;

5 внебюджетных мест для иностранных граждан  

Вступительное испытание проводится в виде 

конкурса документов (портфолио).

Вступительное испытание оценивается

по стобалльной шкале, минимальный балл – 40.

Обязательные документы , которые подлежат 

оцениванию:

• диплом бакалавра/специалиста (с Приложением);

• мотивационное письмо (проверяется в режиме 

скрытого авторства);

• эссе на одну из предложенных тем (проверяется в 

режиме скрытого авторства).

Предметы 
вступительных 
испытаний

Количество 
мест

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ



Количество мест

Предметы

вступительных 

испытаний

Прием

Требования к содержанию мотивационного письма: 

• аргументированное указание причин выбора обучения 
в СПбГУ;

• аргументированное указание причин выбора 
магистерской программы «Управление объектами 
недвижимости и развитием территорий»;

• сведения об основном и дополнительном 
образовании (в случае наличия дополнительного 
образования);

• демонстрация абитуриентом понимания специфики 
выбранной программы, сведения о научно-
исследовательской работе и опыте работы по 
специальности

Объем мотивационного письма - не более 1 страницы 
формата А4. 

Предметы 
вступительных 
испытаний

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ



Количество мест

Предметы

вступительных 

испытаний

Прием

Требования , предъявляемые к эссе: 

Эссе предполагает подготовку развернутого ответа, 

который позволяет определить не только качество 

усвоения знаний и умений, но и позволяет оценить 

уровень общей культуры и аналитические 

способности абитуриента. 

Эссе должно отвечать следующим требованиям: 

• соответствие содержания выбранной теме; 

• раскрытие содержания темы;

• аргументированность суждений и обоснованность 

выводов; 

• ясность, точность и грамотность изложения. 

Предметы 
вступительных 
испытаний

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ



Количество мест

Предметы

вступительных 

испытаний

Прием

Помимо 10 тем для эссе, отражающих актуальные вопросы землеустройства и кадастров, 

абитуриенту предлагается возможность написать эссе на свободную тему, содержание 

которого должно быть посвящено решению любой актуальной научной, научно-технической, 

научно-образовательной или научно-производственной задачи в области исследования 

кадастра недвижимости, земельных отношений, землеустройства, геодезии, картографии, 

геоинформатики, права, экономики, менеджмента и информационных технологий.

В качестве эссе может быть представлена академическая работа абитуриента, 

опубликованная в научном или периодическом издании, в том числе электронном, 

посвященная исследованиям в области кадастра недвижимости, земельных отношений, 

землеустройства, геодезии, картографии, геоинформатики, права, экономики, менеджмента 

и информационных технологий. Если при написании эссе абитуриент использует свою 

выпускную квалификационную работу, ее тема должна соответствовать направлению 

магистерской программы и относиться к перечисленным областям научных исследований и 

практических разработок.

Подробнее: http://abiturient.spbu.ru/files/2017/mag/21.04.02%20Kadastr%20nedvizhemosti.pdf

Предметы 
вступительных 
испытаний

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

http://abiturient.spbu.ru/files/2017/mag/21.04.02 Kadastr nedvizhemosti.pdf
http://abiturient.spbu.ru/files/2017/mag/21.04.02 Kadastr nedvizhemosti.pdf
http://abiturient.spbu.ru/files/2017/mag/21.04.02 Kadastr nedvizhemosti.pdf
http://abiturient.spbu.ru/files/2017/mag/21.04.02 Kadastr nedvizhemosti.pdf


Обучение

Основные учебные курсыЦелью образовательной программы магистратуры 

«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 

является формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области управления объектами недвижимости 

на государственном и муниципальном уровнях при разработке и 

реализации стратегических проектов развития территорий. 

В процессе обучения выпускники получают фундаментальные знания

в сфере земельно-имущественных отношений, информационных 

систем и технологий управления объектами недвижимости, 

кадастровой оценки и регистрации объектов недвижимости, 

правоприменительной деятельности по установлению права 

собственности. 



Обучение

Основные учебные курсы

При реализации программы «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» ставится 

задача подготовки специалистов, способных выполнять на базе информационных технологий анализ, 

синтез, оценку, хранение и передачу различной пространственной информации для поддержания единого 

информационного пространства планирования и управления объектами недвижимости.

Производственная практика проходит в таких профильных учреждениях Санкт-Петербурга, как Комитет 

имущественных отношений, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) и региональные филиалы Федеральной кадастровой палаты.



Обучение

Основные учебные курсы

«Основы государственной земельной политики»

«Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости»

«Информационные технологии в сфере управления 

недвижимостью»

«Правовое обеспечение управления 

недвижимостью»

«Геодезические основы кадастра»

«Геодезический мониторинг» 

Основные учебные дисциплины:

«Территориальное планирование и прогнозирование»

«Картографическое и геоинформационное 

обеспечение территориального планирования»

«Региональные геоинформационные системы»

«Инвестиции в недвижимость»

«Инновационный менеджмент»

«Экономика недвижимости»

«Оценка недвижимости»

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ



Обучение

Основные учебные курсы

Курсы по выбору, научно-исследовательская 

работа и индивидуальный график подготовки 

формируют собственную образовательную 

траекторию каждого магистранта

Структура учебного плана:



Преимущества обучения

Производственная практика студентов проходит в 
таких профильных организациях, как:

• Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 
Санкт-Петербургу;

• Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;

• Филиал Федеральной Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу;

• специализированные профильные государственные и 
частные учреждения и геодезические организации, 
выполняющие кадастровые работы.

В рамках международных программ академической 

мобильности студенты СПбГУ проходят практики в 

Финляндии (Университет Або Академия, Университет 

Турку) и Норвегии (Арктический Университет Норвегии, 

Университет Ставангера)



Преимущества обучения

 Сочетание фундаментального университетского образования с 

индивидуальным подходом к обучению

 Возможность проводить научно-исследовательскую работу и 

получать практические навыки профессиональной деятельности 

в профильных государственных учреждениях, в органах государственной 

власти, в специализированных организациях в рамках соглашений этих 

организаций с СПбГУ

 Учет потребностей современного рынка труда и требований 

профессионального сообщества (профессиональных стандартов)

 Диплом СПбГУ собственного образца на русском и английском языках

с перечнем всех дисциплин, каждая из которых приведена в академических 

часах и зачетных единицах ECTS (Европейская система трансфера 

образовательных кредитов)



Перспективы

В результате освоения программы

«Управление объектами недвижимости 

и развитием территорий» выпускники 

приобретают следующие основные 

профессиональные функции:

Знание вопросов права собственности на объекты недвижимого 

имущества, кадастрового учета объектов недвижимости, контроля 

за использованием объектов недвижимости 

Выполнение кадастровых работ

Знание вопросов технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и геодезического мониторинга

Использование методов и методик оценки объектов недвижимости

Использование современных информационных технологий и 

программных комплексов в профессиональной сфере

Использование современных методов анализа пространственной 

информации об объектах недвижимости и системах объектов 

недвижимости различных территориальных охватов и масштабов 



Будущая карьера

 Подразделения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр)

 Подразделения Федеральной кадастровой 

палаты Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии

 Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга

 Специализированные профильные 

государственные и частные учреждения и 

производства

 Геодезические организации, выполняющие 

кадастровые работы

 Научно-исследовательские организации

 Преподавательская деятельность



Взаимодействие с работодателем

В рамках подписанных Соглашений о Сотрудничестве СПбГУ с профильными организациями Санкт-

Петербурга в сфере землеустройства и кадастров (Росреестр, Филиалы Федеральной кадастровой 

палаты и др.) работодатели участвуют:

 в образовательном процессе (преподавательская деятельность, 

руководство выпускными квалификационными работами, участие 

работодателей в государственных аттестационных комиссиях)

 в совершенствовании документов образовательной программы 

(конференции, совещания, членство в Учебно-методической комиссии 

ИНЗ СПбГУ)

 в проведении на базе профильных учреждений производственных и 

научно-производственных практик

 в  трудоустройстве выпускников программы



Перспективы

 Фундаментальная подготовка студентов на базе классического университета и навыки практической 

деятельности – залог успешной карьеры в государственных, частных и научно-исследовательских 

организациях

 Собственный образовательный стандарт СПбГУ, позволяющий оперативно вносить изменения в 

перечень профессиональных дисциплин учебного плана с учетом рекомендаций работодателей и 

специалистов профильных учреждений Санкт-Петербурга и других регионов РФ

 Участие в программах студенческого обмена в рамках международных соглашений СПбГУ, в международных 

программах академической мобильности, международных стипендиальных программах и грантах 

 Программа разработана с учетом профессиональных стандартов:

«Специалист в сфере кадастрового учета»

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий»

«Специалист по применению геоинформационных систем и технологий для решения задач государственного 

и муниципального уровня»



Преимущества обучения

Образовательная программа

магистратуры

«Управление объектами недвижимости 

и развитием территорий»



Преимущества обучения

СПбГУ — первый университет в России.

Сохраняет традиции классического исследовательского 

университета на протяжении 290 лет своей истории



Инфраструктура Университета



Наука СПбГУ



Обучение в СПбГУ



Инфраструктура



Адрес:

Контакты

E-mail: 

Тел.:

http://

199034, Санкт-Петербург, Университетская 

набережная,7-9

spbu@spbu.ru

cadastre.earth@spbu.ru

(812)363-62-21

http://abiturient.spbu.ru/


