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Цель магистерской программы «Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости» - получение знаний, умений и 

владений для достижения необходимых результатов обучения и освоения необходимых компетенций  по направлению 

«Менеджмент» 

 В рамках основной образовательной программы «Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости» реализуются 

следующие образовательные траектории: 

ТОП-1 - Управление девелопментом; 

ТОП-2 Управление территориальным развитием; 

ТОП-3 - Оценка стоимости бизнеса. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы; 

- процессы регионального управления территориями; 

- процессы государственного и муниципального управления территориями 

 «Магистерская программа «Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости» ориентирована на выпускников 

вузов (бакалавров, специалистов), а также специалистов-практиков с высшим профессиональным образованием, для 

осуществления своей профессиональной деятельности, связанной с пространственным развитием и урбанизацией территорий, 

формированием комфортной среды проживания и созданием эффективной инфраструктуры. Подготавливает  магистров 

менеджмента в сфере девелопмента недвижимости,  обеспечивающих процессы эффективного создания и управления, улучшения 

и эксплуатации, оценки и продажи основных видов недвижимости – земли и жилья, торговых, офисных и промышленных зданий 

и сооружений. Программа также  включает обучение современным методикам и технологиям оценочной деятельности, развитие 

практических навыков оценки, в том числе для определения рыночной стоимости отдельных видов имущества и бизнеса 

(предприятия) в целом. В процессе обучения  предполагается  знакомство с мировым международным и российским опытом 

разработки концепций и стратегий развития объектов недвижимости разного масштаба; освоение кейсов и конкретных практик из 

области новых визуальных образов, брендинга и творческого преображения городской среды через реализацию масштабных 

девелоперских проектов; овладение профессиональной терминологией, применяемой в градостроительном, и земельном 

законодательстве; управлением ресурсами на разных уровнях; инструментарием и технологиями социо-культурного 

проектирования. 

Программа включает в себя получение теоретических знаний,  практические мастерские, стажировки, мастер-классы, участие в 

конкретных исследовательских и консалтинговых проектах под руководством ведущих российских и зарубежных экспертов. 

Программа способствует выработке у выпускников устойчивых и востребованных профессиональных навыков в данных сферах 

бизнеса, дает системное понимание о единой технико-экономической, финансовой и эксплуатационной цепочке девелопмента 

недвижимости и помогает развивать организаторские способности девелопера. 

Учебный процесс будет осуществляться по смешанной форме обучения: часть занятий очно, часть с использованием электронных 

ресурсов, часть – дистанционно. При этом обучающимся будут предоставлены все возможности для освоения всей программы 

предпочитаемым способом. В настоящее время программы магистратуры могут реализовываться полностью дистанционно с 

использованием интернет-видео-технологий на базе введенной в действие на кафедре ЭУСиРН инновационной площадки – 



аудитории И-154. 

 

№ 

пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Данный модуль относится к базовой части ВУЗа и  раскрывает сущность менеджмента.  

В процессе освоения модуля, обучающийся должен усвоить понятийный аппарат, логику построения и способов решения 

оптимизационных задач, методические подходы к принятию решений в условиях неопределенности и риска, методические основы 

прогнозирования. Планировать сложные комплексы работ с помощью сетевых графиков, проводить факторный анализ с 

использованием результатов регрессионного анализа, строить оптимизационные, прогнозные, факторные и другие математические 

модели ситуаций и процессов, проводить исследовательские и прикладные расчеты на их основе с целью изучения моделируемых 

объектов, а также обоснования и принятия управленческих решений. Освоить технологии принятия решений в условиях 

статистической неопределенности, включая выбор оптимальной стратегии на основе «дерева решений», методикой построения, 

расчета и оптимизации сетевых графиков сложных комплексов работ, технологией прогнозирования различных показателей, в том 

числе с использованием компьютеров. Также подлежит освоению понятийный аппарат теории организации, умение проводить 

анализ внешней и внутренней среды предприятия, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; умение 

организовывать рабочие и коммуникационные процессы, разрабатывать программу по их совершенствованию, использовать 

различные модели и методы принятия управленческих решений; умение анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; управлять персоналом организации на основе изучения индивидуально-

типового поведения, управлять процессами адаптаций, мотиваций и стимулирования персонала; научиться использовать основные 

положения теории лидерства, власти и влияния для эффективного управления; разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, управлять конфликтами, владеть методиками снижения стресса. В процессе обучении изучается 

практический подход при принятии управленческих решений, средства микроэкономического анализа и средств практического 

использования экономической теории для решения конкретных задач. 

4.  

КОРПОРАТИВНАЯ 

СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСЫ 

Данный модуль относится к базовой части ВУЗа и  раскрывает сущность стратегического анализа и  управления финансами. 

В процессе освоения модуля, обучающийся должен усвоить понятийный аппарат стратегического анализа, использование 

количественных и качественных методов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности; проектирование и 

управление любой социально-экономической системой, частью системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние 

потребности предприятия, организации; использование современного инструментария для диагностики деятельности и разработки 

стратегии развития предприятия и организации; использованию современных способов оценки эффективности управленческих 

программ, задач, мероприятий. Также формируются теоретические знания и практические навыки выбора и обоснования 

эффективных методов управления финансами предприятия. Подробно рассматриваются принципы анализа и финансового 

планирования, модели оценки финансовых активов, критерии оценки инвестиционных проектов, способы управления оборотными 

средствами, базовые концепции теории эффективного рынка капитала, структуры капитала. Значительное внимание уделяется 

изучению управления стоимостью капитала предприятия, денежными потоками предприятия. 

5.    

6.  Вариативная часть ВУЗа  

7.  

ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный модуль относится к вариативной части ВУЗа и раскрывает сущность девелопмента, как особого процесса и особого вида 

профессиональной деятельности (бизнеса). Рассматриваются типы и виды недвижимости, их классификации, дается системное 

представление о взаимосвязи всех элементов участников девелоперского бизнеса и их структура.  

Подробно изучается концепция системного анализа недвижимости (сервейинг) с учетом различных этапов жизненного цикла 

различных типов недвижимости.  

Рассматриваются теоретические представления об основных моделях городов и соответствующих им концепциях развития 



территорий, необходимых для разработки проектов развития территории, формирования аргументации и доказательной базы, 

поиска креативных современных решений в области развития территории, проведения экспертизы существующих и намечаемых 

проектов.  

Целью модуля является формирование у студентов комплексного представления по организации (управлению) процессов 

девелопмента и процесса территориального развития. В процессе обучения слушатели получают необходимые теоретические 

знания, которые закрепляются решением большого количества практических задач. Модуль включает в себя практические примеры 

из российской и зарубежной практики. 

8.  Модули по выбору 

студента  

9.  

ТОП 1, ТОП 2, ТОП 3 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает методы управления проектами с позиций организации 

строительного производства и управления их стоимостью, через формирование сметной стоимости, а также определения 

оптимального налогообложения на всем промежутке реализации девелоперских проектов.  

Приводятся основные положения организации и управления строительным производством с учетом изменений правовых положений 

и организационных структур строительных предприятий в условиях рыночных отношений. А также изучаются требования к 

формированию сметной документации и укрупненным нормативам. Подробно рассматривается договор строительного подряда. 

Учитываются различные схемы налогообложения при реализации девелоперских проектов.  

Целью преподавания является изучение системы и научных методов организации и оперативного руководства строительным 

производством, обеспечивающих достижение в процессе возведения зданий, сооружений и их комплексов оптимальных 

экономических резервов с наименьшими затратами финансовых, трудовых и материальных ресурсов при высоком качестве работ. 

10.  

ТОП 1, ТОП 2, ТОП 3 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

РЫНОЧНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает методы управления проектами с позиций 

формирования цены на рынке недвижимости. Учитываются затраты на создание путем формирования сметной стоимости и 

управления, а также определения оптимального налогообложения на всем промежутке реализации девелоперских проектов по 

созданию недвижимости различных типов.  

Приводятся основные положения организации и управления стоимостью проектов с учетом изменений правовых положений и 

организационных структур строительных предприятий в условиях рыночных отношений. А также изучаются требования к 

формированию сметной документации и укрупненным нормативам. Подробно рассматривается договор строительного подряда.  

Целью изучения модуля является формирование у студентов прочной теоретической базы для понимания экономического 

механизма формирования рыночной цены на недвижимость, а также привитие практических навыков исчисления и уплаты налогов 

в РФ. В процессе изучения дисциплины студенты ознакомятся с нормативно-правовой базой исчисления налогов в Российской 

Федерации. 

11.  

ТОП 1 

 

ПРАВОВЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает методы управления проектами с позиций анализа 

финансовых операций, построения экономических моделей, оптимизации материальных ресурсов, планировании затрат, 

прогнозирования и максимизации финансовых результатов. В модуле рассматриваются  нормативно-правовые документы, 

законодательные акты в сфере девелоперского бизнеса, с целью практически применять современное законодательство РФ.  

В процессе изучения обучающиеся приобретут знания о системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. В процессе изучения обучающиеся приобретут навыки осуществления 

широкого спектра разнообразных финансовых расчетов и математического моделирования экономических процессов, с которыми 

сталкиваются руководители, финансовые аналитики, экономисты, специалисты банковской сферы, девелоперы, осуществляющие 

разработку проектов и стоимостно-ориентированное управление объектами недвижимости. Модуль имеет прикладную ценность и 

дает обучающимся практический инструмент принятия управленческих решений. 

12.  ТОП 1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает сущность управления девелоперскими проектами. 

Рассматриваются цели и задачи поэтапной разработки девелоперского проекта, дается системное представление о взаимосвязи 

всех элементов участников девелоперского бизнеса и их структура. Изучается сущность маркетингового управления в 



УПРАВЛЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

девелопменте, которая представляет структурированный подход к разработке маркетинговых стратегий и тактики продвижения 

девелоперской компании и его проектов на конкурентном рынке. В курсе рассматривается инструментарий обеспечения 

конкурентоспособности организаций и эффективности маркетинговых подходов в том числе при менеджменте эксплуатации 

недвижимости. дается системное представление о взаимосвязи всех элементов маркетинговых инструментов и комплекса 

маркетинга в девелопменте.  

В процессе изучения рассматриваются различные виды инвестиций в недвижимость: инвестиции в готовые объекты 

недвижимости (инвестиционная недвижимость), инвестиции в девелоперские проекты, инвестиции в земельные активы. На основе 

анализа фундаментальных показателей макросреды, отраслевой динамики рынка недвижимости, специфических характеристик 

отдельных объектов студенты проводят оценку эффективности альтернативных проектов. 

13.  

ТОП 2 

 

ПРАВОВЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает методы управления проектами с позиций анализа 

финансовых операций, построения экономических моделей, оптимизации материальных ресурсов, планировании затрат, 

прогнозирования и максимизации финансовых результатов. В модуле рассматриваются нормативно-правовые документы, 

законодательные акты для управления процессом развития территорий, с целью практически применять современное 

законодательство в области градостроения.  

Рассматриваются общие вопросы организации проектов, вопросы формирования и реализации комплексных стратегий развития 

территорий, структуризации проекта, планирования работ, организации контроля исполнения проектов. В ходе изучения 

дисциплины изучаются практические приемы и методы проектного управления, проводится ознакомление с современным 

программным обеспечением для решения задач управления проектами. В процессе обучения слушатели получают необходимые 

теоретические знания, которые закрепляются решением большого количества практических задач. Модуль включает в себя 

практические примеры из российской и зарубежной практики. 

14.  
ТОП 2 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает сущность управления инфраструктурными проектами. 

Модуль строится на основе системного подхода к управлению с опорой на государственные стандарты, а также отраслевые 

стандарты института Управления проектами (PMI), международной ассоциации по управлению проектами (IPMA) и международной 

ассоциации развития стоимостного инжиниринга (AACEI). Изучается сущность маркетингового управления территориями, которая 

представляет структурированный подход к разработке маркетинговых стратегий и тактики создания благоприятных условий для 

территорий. В курсе рассматривается инструментарий обеспечения конкурентоспособности территорий в первую очередь за счет 

реализации крупных инвестиционных проектов, расчет эффективности инвестиций, повышения эффективности деятельности в 

сфере ЖКХ. Дается системное представление о взаимосвязи всех участников территориальных агломераций. 

15.  

ТОП 3 

 

ПРАВОВЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает различные подходы и методы оценки стоимости 

объектов недвижимости. Модуль включает в себя анализ финансовых операций, построение экономических моделей, , 

прогнозирование и максимизацию финансовых результатов. В модуле рассматриваются нормативно-правовые документы, 

законодательные акты, ФСО в сфере оценочной деятельности.  

В процессе изучения обучающиеся приобретут знания о системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. В процессе изучения обучающиеся приобретут навыки осуществления 

широкого спектра разнообразных финансовых расчетов и математического моделирования экономических процессов, с которыми 

сталкиваются руководители, финансовые аналитики, экономисты, специалисты банковской сферы, девелоперы, осуществляющие 

разработку проектов и стоимостно-ориентированное управление объектами недвижимости. Модуль имеет прикладную ценность и 

дает обучающимся практический инструмент принятия управленческих решений. 

16.  ТОП 3 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

БИЗНЕСА 

Данный модуль относится к вариативной части по выбору студента и изучает подходы (затратный, сравнительный, доходный) к 

оценке различных активов – земли, недвижимости, нематериальных активов и в целом стоимость бизнеса. 

17.  Практики, в том числе Практики являются частью учебного процесса и играют важную роль в формировании и подготовке магистра менеджмента. В ходе 



научно-исследовательская 

работа 

выполнения программы практики магистранты должны наработать устойчивые навыки менеджмента в сфере оценочной 

деятельности, создания комфортных условий проживания на территории, развить организаторские способности,  научиться работать 

с управленческой информацией и приобретать необходимые коммуникационные и лидерские навыки 

18.  

Учебная практика 

 (Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

Учебная практика являются частью учебного процесса и играют важную роль в формировании и подготовке магистра менеджмента. 

Целью учебной практики является подготовка магистрантов к ознакомительному и углубленному изучению цикла 

профессиональных дисциплин на основе изучения деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по направлению «Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости» с получением 

квалификации магистр. 

При выполнении различных видов работ во время практики используются активные и интерактивные методы обучения (на рабочем 

месте, проектная работа, обучение на основе опыта (кейс-анализ, case-study), методы проблемного обучения (дискуссии, поисковые 

работы, исследовательский метод). 

Направление студентов на практику производится в соответствии с договорами, заключенными институтом с организациями, 

учреждениями, и оформляются приказом по институту. Перед направлением на учебную практику кафедрой проводится собрание 

студентов, где даются подробные рекомендации о порядке прохождения практики, о трудовой и производственной дисциплине, о 

выполнении заданий и о темах студенческих научных работ. 

19.  Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

В ходе выполнения программы производственной практики магистранты должны наработать устойчивые навыки менеджмента в 

сфере оценочной деятельности, создания комфортных условий проживания на территории, развить организаторские способности,  

научиться работать с управленческой информацией и приобретать необходимые коммуникационные и лидерские навыки 

20.  Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Преддипломная практика предполагает приобретение магистрантами навыков сбора, анализа и использования информации для 

написания магистерской диссертации. 

21.  

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Научно-исследовательская работа предполагает: 

 обучение магистрантов выявлению и формулированию актуальных научных проблем и разработка программ научных 

исследований; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

использование методов и инструментов проведения исследований для получения информации при разработке организационно-

управленческих моделей процессов, явлений и объектов; 

подготовка магистрантом обзоров, отчетов и научных  публикаций по теме исследования . 

22.  

Государственная итоговая 

аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка способности и готовности выпускника выполнять 

профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям, заявленными в 

ОХОП «Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости». 

Задачами государственной итоговой аттестации являются проверка соответствия уровня сформированности результатов обучения и 

составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к результатам освоения образовательной программы  

«Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости» 
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