
Профессиограмма по специальности 

«21.02.05 Земельно-имущественные отношения» 

Земельно-
имущественные 
отношения 

Уровень подготовки: углубленная

Форма обучения: очная 
Квалификация выпускника: специалист по земельно-имущественным 
отношениям

Базовое 
образование 

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) общее образование 
(11 класс)

Срок обучения 
2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников 

 Управление земельно-имущественным комплексом;
 Осуществление кадастровых отношений;
 Картографо-геодезическое  сопровождение  земельно-имущественных

отношений;
 Определение стоимости недвижимого имущества 
 Организация  и  управление  предпринимательской  деятельностью  в  сфере

земельно-имущественных отношений
Выпускник
готовится  к
следующим  видам
деятельности  

 Управление земельно-имущественным комплексом;
 Осуществление кадастровых отношений;
 Картографо-геодезическое  сопровождение  земельно-имущественных
отношений;
 Определение стоимости недвижимого имущества; 
Организация и управление предпринимательской; деятельностью в сфере 
земельно-имущественных отношений

Выпускник должен
иметь
практический опыт

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);
 составления документации, необходимой для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и развитию территорий;
 ведения кадастровой деятельности;
 выполнения картографо-геодезических работ;
 оценки недвижимого имущества;
работы в составе организации или индивидуального предпринимателя;

Перечень 
специальных 
дисциплин 

- Основы экономической теории Экономика организации 
Статистика 
Основы менеджмента и маркетинга
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Бухгалтерский учет и налогообложение
Финансы, денежное обращение и кредит
Судебная защита земельно-имущественных прав
Страховое дело
Экономический анализ

Условия труда В помещении, с выходом на объекты. 

Личностные 
качества 
выпускника 

высокий уровень развития распределения, концентрации и переключения 
внимания;
гибкость мышления;
развитые коммуникативные навыки (умение излагать информацию, умение 
убеждать и т.д.);
высокая стрессоустойчивость;
эмоциональная устойчивость;
доброжелательность;
организованность;



ответственность;
самостоятельность.

Медицинские 
противопоказания 

заболевания опорно-двигательного аппарата;
 снижение остроты зрения;
 заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 нервно-психические заболевания;
 устойчивые нарушения слуха.

Базовые 
предприятия 
прохождения 
производственной 
практики 

Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации  кадастра  и
картографии по Ленинградской области;
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу;
ГБУ ЛО «ЛенКадастр;
ООО «Авангард Оценочная компания»;
ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада»,

Возможность 
продолжения 
образования 

продолжение  обучения  по  программе  в  ВУЗах  на  профильных
специальностях:
• Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина; 
• Санкт-Петербургский  государственный  архитектурно-строительный
университет; 
• Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

 Специалист по технической инвентаризации и кадастровому учету
 Оценщик
 Специалист в управляющих ЖКХ
 Специалист земельных комитетов
 Риэлтор
 Геодезист (техник)
 Сотрудник инвестиционных строительных компаний
 Специалист в земельно- кадастровой палате и бюро технической 

инвентаризации 
Средняя 
заработная плата 

35 000


