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Возрастающий оборот 

объектов недвижимости 

требует знания их рынка 

обеими сторонами сделки -

продавцами и 

покупателями. 

Мало кто покупает-

продает

такие объекты без 

участия профессионалов-

оценщиков.



Чем занимается специалист 

по земельно-имущественным 

отношениям?

Специалист владеет 

умением:

оформлять документы, 

проводить учет и 

инвентаризацию имущества, 

земли и обязательств; давать 

экономическую оценку объекту, 

рассчитывать доходность 

ценных бумаг; пользоваться 

основной бухгалтерской и 

статистической 

отчетностью для оценки 

ликвидности и 

платежеспособности 
оцениваемого объекта.



Востребованность 

специалиста

С введением института 

частной собственности на 

землю и платного 

землепользования земельные 

отношения приобрели новое 

содержание, поскольку они 

признаны имущественными, а 

земля перестала быть 

объектом администрирования, 

получила кадастровую оценку с 

учетом потребностей 

развивающегося земельного 

рынка.



Востребованность 

специальности:

В большинстве организаций 

этой сферы ощущается 

нехватка грамотных 

специалистов данного профиля.

Большая потребность

появилась с введением в стране 

рыночных отношений и 

возможностей осуществления 

сделок с собственностью, а

любая сделка требует прежде
всего оценки и учета.



Место обучения:

АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса»

Специальность 21.02.05. 

«Земельно-имущественные 

отношения» проводится с 
2013 года.

Нормативный срок освоения 

программы, при очной форме 

получения образования:

• на базе среднего (полного) 

общего образования - 1 год 

10 месяцев;

• на базе основного общего 

образования - 2 года 10 
месяцев.



Продолжить обучение можно в:

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»



- Московском государственном 

строительном университете;

- Российском государственном 

торгово-экономическом 

университете;

и в других учреждениях…

Продолжить обучение можно в:



Предполагаемые места

работы

На промышленных 

предприятиях:

• в отделе технической 

инвентаризации;

• в экономических отделах;

• в отделах по управлению 

имуществом;

• в отделах учета ценных 

бумаг.



• в земельных комитетах;

• в регистрационных 

центрах;

• в комитетах по ЖКХ и 

управлению имуществом.

В органах государственного 
управления:



• в компаниях по оценке       

недвижимости;

• в страховых компаниях;

• в риэлторских компаниях 

и агентствах 

недвижимости.

В коммерческих организациях:



Будущих специалистов,

которые могут установить 

рыночную, инвестиционную

или иную стоимость 

недвижимости 

и земли, грамотно составить 

договор купли-продажи или

аренды, готовят в колледжах

и университетах с 

соответствующим профилем.

Безграмотными в 21 веке будут 

не те, кто умеет читать и 

писать, а те, кто не умеет 

учиться, разучиваться и 

переучиваться. 

Элвин Тофлер


