
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: управление земельно- 

имущественным комплексом; осуществление 

кадастровых отношений; картографо-геодезическое 

сопровождение  земельно-имущественных 

отношений; определение стоимости недвижимого 

имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• земельно-имущественный комплекс;

• процесс кадастровых отношений;

• технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных

отношений;

• технология определения стоимости недвижимого имущества.

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

• Управление земельно-имущественным комплексом.

• Осуществление кадастровых отношений.

• Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.

• Определение стоимости недвижимого имущества.

Сроки получения СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 
форме обучения 

среднее общее образование Специалист по 1 год 10 месяцев 

основное общее образование земельно- 2 года 10 месяцев 
имущественным 

отношениям 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по заочной форме обучения:  

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев.
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

Общеобразовательный цикл: 

Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04.У Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

Индивидуальный проект (предметом не является) 
Учебные предметы по выбору образовательной организации 

УПВ.01 Родная литература 

УПВ.02.У Физика 

УПВ.03.У Информатика 
Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Введение в специальность 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Социальная психология 

ОГСЭ.06 Деловое общение 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Профессиональный учебный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Основы экономической теории 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Статистика 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Правое обеспечение профессиональной деятельности/Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.09 Экономический анализ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 



ОП.11 Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

и разделов: 

− практическая подготовка: учебная и производственная практики;

− промежуточная аттестация;

− государственная итоговая аттестация.

Свидетельство о государственной аккредитации: 
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