
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ-  21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО- ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ- среднее профессиональное образование, программа 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Квалификация выпускника  

 

 

Форма обучения, 

уровень 

образования 

 

 

 

Сроки обучения  

 

 

Специалист по земельно- 

имущественным отношениям 

  

Очная, базовая 

подготовка 

  

1 год 10 месяцев на базе 

11 классов, 

2 года 10 месяцев на базе 

9 классов  

 

Специальность 21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ необходима в службе государственной регистрации, при оценке 

земельных участков и объектов недвижимости, при управлении объектами недвижимости, 

в риэлтерских компаниях. 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографическое 

и геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

В процессе обучения студенты изучают следующие общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули: 

- экономика организации, правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

статистика; менеджмент; маркетинг; финансы, денежное обращение и кредит; 

бухгалтерский учет и налогообложение;  

- управление земельно-имущественным комплексом; 

- осуществление кадастровых отношений; 

- картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 

- определение стоимости недвижимого имущества.и др. 

Обучаясь специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

студенты приобретают профессиональные навыки и знания управления земельно-

имущественным комплексом; осуществления кадастровых отношений; осуществления 

картографо-геодезическое сопровождения земельно-имущественных отношений; 

определения стоимости земельных участков и объектов недвижимости; организации и 

управления предпринимательской деятельностью в сфере земельно-имущественных 

отношений. 

Преимущества обучения по специальности: 
- Востребованность на рынке труда;  

- Высокий уровень заработанной платы; 

- Возможность карьерного роста (от специалиста отдела до руководителя среднего звена); 

- Престижность специальности; 

- Реализация творческого потенциала; 

- Возможность получить смежные профессии.. 

Практика и будущая карьера: 
практический опыт студенты получают во время учебных практик - в мастерских и 

лабораториях техникума, а также во время прохождения производственных практик - на 

предприятиях и организациях отрасли. 

Выпускники специальности 21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ получают квалификацию «специалист по земельно-имущественным 

отношениям» и трудятся в подразделениях Федеральной службы государственной 



регистрации, кадастра и картографии, в агентствах недвижимости в качестве 

специалистов по оценке земельных участков и объектов недвижимости, кадастровым 

отношениям, управлению объектами недвижимости, в экономических отделах и отделах 

управления имуществом промышленных предприятий, в отделах учета ценных бумаг, в 

риэлтерских компаниях. 

Условия поступления: без вступительных испытаний. 

 
 


