
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ

Являясь старейшим структурным подразделени-
ем университета факультет Кадастра и строитель-
ства имеет непререкаемый авторитет в профес-
сиональной среде потенциальных работодателей 
Дальневосточного региона. Тесное взаимодействие 
с компаниями-работодателями позволяет факуль-
тету Кадастра и строительства оперативно реаги-
ровать на изменения потребностей рынка в сфере 
воспроизводства кадров высшей квалификации. 
Среди работодателей — российские и иностран-
ные предприятия и организации, различные адми-
нистративные учреждения, органы власти местного 
и федерального уровня. Им отведена первостепен-
ная роль в оценке качества подготовки выпускников 
факультета Кадастра и строительства. Свои поло-
жительные отзывы они выражают в благодарностях 
и благодарственных письмах.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• вести самостоятельную профессиональную дея-
тельность, работать в отраслевых учреждениях 
и организациях, а также структурных подразде-
лениях, занимающихся земельным кадастром, 
кадастром объектов недвижимости различных 
предприятий;

• выбирать эффективные методы для повышения 
производительности труда  в сфере управления 
природными и антропогенными ресурсами;

• использовать современные технические устрой-
ства и программные комплексы для оптимизации 
решения поставленных задач по проведению ка-
дастровых работ различного уровня и объёма;

свободно владеют основными методами прове-
дения геодезических изысканий, методиками ор-
ганизации, планирования и ведения кадастровых 
работ, знаниями законодательства в сфере зем-
леустройства и кадастров Российской Федерации, 
экономической оценкой недвижимого имущества, 
географическими информационными системами 
и специализированными базами.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Информатика
• Русский язык
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Творческий коллектив профессионалов передаёт свои знания 
и опыт пытливой, талантливой молодёжи, обеспечивая конку-
рентоспособную подготовку по всем профилям направления 
«Землеустройство и кадастры».

• Возможность практического применения полученных знаний в ходе 
выполнения хоздоговорных и подрядных работ в период очного об-
учения.

• Сбалансированное применение традиционного классического об-
разования и современных перспективных методов.

• Устоявшийся авторитет выпускающей кафедры в отраслевой среде 
землеустроителей Дальневосточного региона.

• Трудоустройство успешных выпускников на всей территории 
Российской Федерации и за рубежом.

• Постоянный, устойчивый спрос на рынке труда специалистов на-
правления «Землеустройство и кадастры».

• Возможность организации собственного дела по отдельным изуча-
емым дисциплинам (геодезист, риелтор, сервейер).

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Геодезия
• Географические информа-

ционные системы
• Госрегистрация, учёт         

и оценка земель
• Земельное право
• Землеустройство
• Инженерное обустройство 

территории
• Кадастр природных          

ресурсов
• Мониторинг земель
• Организация и планирова-

ние кадастровых работ
• Почвоведение и инженер-

ная геология
• Типология объектов недви-

жимости
• Управление земельными 

ресурсами

Образовательные программы бакалавриата/ специалитета


