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Специалистов, которые могут установить рыночную, инвестиционную или иную стоимость недвижимости и земли, грамотно составить договор купли-продажи или аренды, готовят в колледжах.
Подготовку по специальности «Земельно-имущественные отношения» осуществляют в Москве, большая часть колледжей - государственные. Выпускникам присваивается квалификация «экономист» или «специалист по земельно-имущественным отношениям».
Выпускники этих отделений могут описывать состояние имущества, подсчитывать стоимость драгоценных метров - многие находят себя в бизнесе, коммерции, связанных с недвижимостью и строительством.
По окончании колледжа можно работать в риэлторской компании, страховой фирме, агентстве недвижимости или регистрационном центре, товариществах собственников жилья, в комитетах по ЖКХ и управлению имуществом.
Госстандарт в образовании
Основа учебного плана специальности «Земельно-имущественные отношения» - это экономические дисциплины. Шире эта специальность представлена в колледжах экономической направленности: Колледж предпринимательства № 15, Московский государственный техникум технологии, экономики и права им. Л.Б. Красина, Московский промышленно-экономический колледж. Госстандарт специальности «Земельно-имущественные отношения» включает четыре специализации: «имущественные отношения», «земельные отношения», «имущественные права» и «риэлторская деятельность».
Премудрости кадастра
К гуманитарным дисциплинам относится: социология и философия, основы права, иностранный язык, судебная система, Конституция Российской Федерации. Будущие риэлторы осваивают экономическую теорию, структуру российской экономики и диалектику ее развития, рыночные механизмы, денежно-кредитную систему, ценообразование в земельно-имущественных отношениях, статистику и бухучет, аудит и делопроизводство, основы менеджмента и маркетинга, специализированные компьютерные программы. Студенты изучают закон РФ «Об оценке объектов недвижимости и оценочной деятельности», основы государственного кадастра и страхование собственности.
Оформляем сделки с недвижимостью
Студенты специальности «Земельно-имущественные отношения» проходят практику в бюро технической инвентаризации и других организациях, занимающихся оформлением сделок с недвижимостью. Выпускник может работать стажером или помощником риэлтора в небольшом агентстве. Колледжи определяет студентов на практику в перспективные компании и способствует их трудоустройству. Большинство вчерашних студентов продолжают учебу в вузе.
От среднего к высшему
Колледжи сотрудничают с вузами. У Московского государственного техникума технологии, экономики и права им. Л.Б. Красина существуют партнерские договоры с Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» и с Московской финансово-промышленной академией. Московский промышленно-экономический колледж взаимодействует с Московским институтом экономики, статистики и менеджмента и с Государственным университетом управления, факультет СПО «Колледж» является структурным подразделением Института индустрии сервиса. Выпускники данных учебных заведений при поступлении в «шефский» вуз продолжают обучение по сокращенной программе, начиная с третьего курса. В большинстве случаев данные программы предполагают учебу на платной основе.
Поступление
После 9 класса абитуриенты «Земельно-имущественных отношений» пишут тест по математике и диктант или тестирование по русскому языку. Поступающие после окончания школы зачисляются в колледж на основании результатов единого госэкзамена или после тестирования. Конкурс составляет 1,5 - 3 человек на место. Для успешного поступления следует записаться на подготовительные курсы.
Специальность «Земельно-имущественные отношения»  некоммерческая информация
Учебное заведение
Прием
Срок обучения
Экзамены
Формы и стоимость обучения (руб/год)
Колледж архитектуры и строительства №7 
м. «Петровско-Разумовская», «Динамо», 151-3792, 905-0080
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика
О., обучение бесплатное
Колледж Института индустрии сервиса 
м. «Молодежная», 
8 (499) 140-1025, 
8 (499) 140-1256, 
643-7438
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика
О. 45 000 р.,
З. 35 000 р., обучение только платное
Колледж предпринимательства №15 
м. «Бабушкинская», 
472-8271, 184-2045
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика
О., З., обучение бесплатное
Московский государственный колледж информационных технологий 
м. «Курская», 917-5947, 917-0282 
После 9 класса

2 года 10 мес.

Русский язык, математика
О. 40 000 р., 
обучение только платное
Московский государственный техникум технологии, экономики и права им. Л.Б. Красина 
м. «Баррикадная», «Краснопресненская», 917-5947, 917-0282
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика
О., обучение бесплатное
Московский промышленно-экономический колледж м. «Улица 1905 года», 605-6232, 655-1076
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика
О. 30 000 р., обучение бесплатное и платное
Техникум социально-информационных технологий 
м. «Первомайская», 
507-9502, 747-6545
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика
О. 45 000 р., 
обучение только платное
Юридический колледж Российской академии правосудия 
м. «Новые Черемушки», 982-1409. 332-5261
После 9 класса
После 11 класса

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
Русский язык, математика, обществознание
О. 85 000 р., обучение бесплатное и платное


