Уважаемые
абитуриенты!
Уважаемые
родители!
В этом году вам предстоит ответственный выбор, который определит, какой будет профессиональная жизнь одного из членов вашей семьи.
На этапе выбора вуза и специальности вас, конечно же, тревожат
вопросы:
• как понять заранее, насколько качественно идет учебный процесс
в этом вузе?
• насколько перспективна специальность, которую мы планируем
выбрать?
• насколько устойчива та или иная профессия в современных нестабильных условиях?
• как и где зарабатывать деньги, получив образование по данной
специальности?
Наработанный опыт позволяет предложить следующие решения:
• обязательно смотреть, кто стоит за названием специальности, кто
конкретно и как будет преподавать;
• убедиться, что в рамках данной специальности возможно налаживание связей с работодателями;
• получить рекомендации от тех, кто уже обучается по данному направлению на программах бакалавриата или магистратуры, посетить лекции, практические занятия и мастер-классы…
Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть направление подготовки бакалавров «Экономика», профиль «Экономика недвижимости»!
С уважением,
доктор экономических наук, профессор,
LLM (Queen Mary University of London),
руководитель магистерской программы
«Экономика недвижимости и девелопмент территорий»
М.А. Котляров

Со многими из вас мы знакомимся,
еще когда вы учитесь в школе…

Мастер-класс М.А. Котлярова «Как выбрать профессию,
которая будет и через 30 лет» в школе № 10 г. Екатеринбурга

…и приходите к нам
в УрГЭУ

Евразийская смена
старшеклассников,
лето 2015 г.

Потом вы становитесь
		нашими студентами…

…которых я привожу на мастер-классы
на высотные объекты нашего города…

…и говорю: «Посмотрите на наш город и его недвижимость!
У нас полно работы на много лет вперед!»

Далее нас ждут лекции и практические занятия, которые
часто ведут специалисты с мест вашей будущей работы…

Цикл мастер-классов, организованных
специалистами Росреестра

Мы проводим много выездных занятий
   на площадках наших работодателей…

Подготовка к деловой игре «Битва за недвижимость»
в одном из бизнес-центров Екатеринбурга

…соревнуемся в интеллектуальных
				поединках…

За день до начала деловой игры «Битва за недвижимость. Второй сезон».
Вы можете стать участниками Третьего сезона уже этой осенью…

…и даже расслабляемся с пользой
для профессионального развития!

Мастер-класс ведущих архитекторов города
для наших студентов

Кто ваши работодатели, если вы получите образование
по профилю «Экономика недвижимости»?
• Компании, осуществляющие управление объектами жилой и
коммерческой недвижимости (торгово-развлекательные центры, административно-офисные здания, промышленные объекты, складские и логистические комплексы, гостиницы и др.)
• Строительные и девелоперские компании (подразделения бизнес-планирования и инвестиций, разработки стратегии, маркетинговой
политики, отделы управления, экономические и финансовые подразде
ления…)
• Инвестиционные компании и частные инвесторы (планирование и оценка эффективности инвестиций в незастроенные земельные
участки, комплексное освоение территорий, освоение застроенных городских земель, выявление недооцененных объектов, оценка инвестиционной
привлекательности…)
• Собственники объектов недвижимости (управление объектами
недвижимости разного назначения, изменение видов деятельности в недвижимости, повышение эффективности недвижимости, работа с арендаторами…)
• Государственные структуры и органы местного самоуправления (управление государственным и муниципальным имуществом, привлечение инвестиций в регион, инфраструктурное развитие города и региона, создание инфраструктуры для проведения крупных спортивных
мероприятий в регионе, государственная регистрация и сделки с недвижимостью, земельные отношения, приватизация и оформление прав на
недвижимость…)
• Инфраструктурные компании (экономическая эффективность
строительства объектов коммунальной, энергетической и иной инфраструктуры для целей строительства объектов недвижимости и освоения
новых территорий…)
• Банки (подразделения, занимающиеся кредитованием под залог
недвижимости, а также реализующие собственные строительные проекты
или кредитующие застройщиков; работа с проблемными заемщиками
и реализация залогов; управление портфелем недвижимости…)
• Оценочные и консалтинговые компании…

Секрет успеха и устойчивости
нашей специальности прост!
Недвижимость — это уникальная сфера, которая не может просто переждать экономический спад. Недвижимость постоянно требует управления, обслуживания, принятия решений о реконструкции, изменении профиля деятельности или продаже.
В российских городах масса владельцев и инвесторов, которые приобрели или построили объекты на фазе экономического подъема, а сейчас столкнулись с проблемой заполнения объектов арендаторами или просто не могут
их продать…
Недвижимость изнашивается, устаревает физически и морально, ее стоимость и привлекательность постоянно меняются…
Если же в нашем секторе подъем, мы переориентируемся на обос
нование эффективности инвестиций в земельные участки и действующие объекты, занимаемся привлечением инвесторов, разрабатываем бизнес-планы
развития, планируем освоение новых территорий…
Все это требует постоянных экономически обоснованных решений!

Дисциплины, читаемые студентам
профиля «Экономика недвижимости»
Наряду с дисциплинами, изучение которых предписано образовательным стандартом по направлению «Экономика», мы будем изучать дисциплины
специализации, среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Введение в управление недвижимостью
Региональный рынок недвижимости
Оценка недвижимости
Типология объектов недвижимости
Экономика недвижимости
Основы кадастра объектов недвижимости
Экономическая оценка земельных ресурсов
Основы девелопмента недвижимости
Управление земельными ресурсами
Бизнес-планирование в сфере недвижимости
Управление проектами в сфере недвижимости
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
Земельное право
Территориальное планирование
Зонирование территорий

Все студенты бакалавриата имеют возможность посещать любые мастер-классы, проводимые для студентов старших курсов их специальности и
магистрантов, обучающихся на программе «Экономика недвижимости и девелопмент территорий».

Как узнать обо всем заранее?
• Посетить УрГЭУ, обсудить интересующие вопросы…
• Посетить занятия, пообщаться с теми, кто уже обучается…
• Познакомиться с учебным планом и получить комментарии…

Для получения первой информации
рекомендую следующие каналы:

На сайте www.kotlyarov.org вы найдете
ссылки на страницы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook
и специальный канал на YouTube
Собирайте информацию в социальных сетях по хештегу

#ЭкономикаНедвижимостиКотляров
И, конечно же, я приглашаю вас и ваших родителей
пообщаться лично!

Котляров Максим Александрович
+7 (912) 245–44–73
kotlyar2005@list.ru

