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(Часы работы:  

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ. - 9:00-17:00 

СБ. - с 9:00 - 13:00) 

Адрес: ЯНАО, г. Салехард,  

ул. Республики, д. 13 

Телефон приемной комиссии: 

E-mail: ypat-priem@mail.ru 

Сайт: http://www.ypat-salekhard.ru/ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 

 оригинал или ксерокопия  

документов, удостоверяющих  

 личность; гражданство; 

оригинал или ксерокопия  

документов об образовании; 

 4 фото 3х4 (цветные или  

 
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

На базе 9 классов: 

очная – 2 г. 10 мес.   

 

Бюджет 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Не требуются. По-

ступление на базе 

аттестата об окон-

чании 9 класса 

 

Требования к индивидуальным особен-

ностям специалиста:  

Высокая стрессоустойчивость, 

хороший уровень развития 

внимания, гибкость мышления, 

умение управлять эмоциями, 

эмоциональная устойчивость, 

развитые коммуникативные 

навыки, доброжелательность, 

  

http://www.mmkolledge.ru/


 Управление земельно-имущественным 

комплексом; 

 Осуществление кадастровых отноше-

ний; 

 Картографо-геодезическое сопровожде-

ние земельно-имущественных отношений; 

 Определение стоимости недвижимого 

имущества. 

Общая характеристика специальности: 

Преимущества обучения: 

 Востребованность на рынке руда 

(специалист по земельно-

имущественным отношениям никогда 

не останется без работы); 

 Высокий уровень заработной платы; 

 Возможность карьерного роста; 

 Престижность специальности; 

 Реализация творческого потенциала; 

 Продолжение образования по специаль-

Специалист по земельно-имущественным 

отношениям может работать: 

 В фирмах по оценке недвижимости; 

 В отделе технической инвентаризации; 

 В земельных комитетах; 

 В регистрационных палатах; 

 В экономических отделах и отделах 

управления имуществом промышленных 

предприятий; 

 В отделах учета ценных бумаг. 

Квалифицированный специалист дол-

жен уметь: 

 Свободно ориентироваться в вопросах 

права собственности на землю и имущества; 

 Заниматься оценкой имущества; 

 С помощью геодезических и фотографи-

ческих инструментов осуществляют съемку 

земельных наделов, устанавливать их гра-

ницы; 

 Составлять планы земельных участков; 

 Оформлять документы для постановки 

земельных участков на государственный 

кадастровый учет; 

 проводить межевание объектов земле-

За время обучения студенты получают 

представление о таких общепрофессио-

нальных дисциплинах, как: 

 Экономика организации; 

 Статистика; 

 Основы менеджмента и маркетинга; 

 Земельное право; 

 Имущественное право; 

 Управление территориями и недвижимым 

имуществом; 

 Кадастры и кадастровая оценка земель; 

 Геодезия с основами картографии и карто-

графического черчения; 

 Определение стоимости недвижимого иму-

щества; 

 Оценка недвижимого имущества; 

 Организация предпринимательской дея-

тельности; 

 Предпринимательская деятельность в сфере 

земельно-имущественных отношений. 


