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Подготовка бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры» осуществляется в нашем 

университете на кафедре «Управление недвижимостью и 

кадастры». Заведующий кафедрой Цветков Олег Юрьевич — 

кандидат географических наук, доцент.  

 

 

Бакалавриат - это первая ступень высшего 

профессионального образования, которая является базовой. 

Система бакалавриата 

подразумевает различные профили 

подготовки. Кафедра «Управление 

недвижимостью и кадастры» осуществляет 

набор абитуриентов на направление 

подготовки «Землеустройство и кадастры» по 

наиболее актуальному и востребованному 

профилю – «Кадастр недвижимости». 

В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом учебные программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» позволяют за один год перейти к любой 

совместимой профессии. 

 Потребность в землеустроительных специалистах проявилась очень давно – 

четыре тысячи лет тому назад. Первыми землеустроителями по праву считаются 

древние египтяне и шумеры. На протяжении веков 

востребованность и актуальность данного вида 

деятельности только росла. Вопрос о принадлежности 

земли остро стоял во все времена, так как обладание 

землей – означало обладание властью. Поэтому земля 

всегда была предметом споров и разногласий, 

которые зачастую приводили к конфликтам. Как 

метко выразился профессор кафедры УНиК А.П. 

Сапожников «Земля это и лакомый кусок, и яблоко 

раздора». 



Сегодня, на фоне рыночных отношений выраженных в переходе права 

собственности на землю и иное недвижимое имущество, проведение дачной 

амнистии, высоких цен и значительных физических и моральных усилий, 

необходимых на оформление документов по данному вопросу, образование в 

области землеустройства и кадастров набирает ещё большую популярность.  

С недвижимостью в целом, и землёй в частности совершается основная масса 

сделок. Абитуриенты понимают, что занятость в этой сфере является весьма 

перспективной, и после недолгих раздумий, подают документы на направление 

"Землеустройство и кадастры". 

В настоящее время в сфере государственного кадастра происходят серьезные 

изменения: вышел новый закон "О государственном кадастре недвижимости", 

ведение единого кадастра объектов недвижимости предполагает новую 

квалификационную единицу - кадастровые инженеры. Эти специалисты, 

занимаются проведением полного объёма землеустроительных работ и 

технической инвентаризацией зданий и сооружений.  

Объектом профессиональной деятельности бакалавров по профилю 

«Земельный кадастр» являются земельные ресурсы, используемые в различных 

отраслях и сферах народного хозяйства, их распределение по категориям земель, 

землевладениям и землепользованиям, правовой режим, количественная и 

качественная характеристики земель, управление и контроль за состоянием и 

использованием земельных ресурсов и других объектов недвижимости. Бакалавр 

выполняет работу по формированию баз данных и ведению земельного кадастра с 

упором на земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, прочих 

земель.  

Бакалавр профиля «Кадастр недвижимости», 

выполняет учёт, регистрацию и оценку земель в 

пределах городов и населенных пунктов, со знанием 

всех особенностей данных территорий. 

В ходе обучения бакалавров готовят к  

выполнению топографических и кадастровых съёмок, 

правовому сопровождению сделок с недвижимостью, 

решению вопросов, связанных с земельным правом, 

экономической оценке территорий и недвижимости, 

созданию автоматизированных баз данных. 

При успешном завершении обучения бакалавр по профилю обучения 

«Кадастр недвижимости» будет знать: основы территориально-пространственного 

развития городов; принципы и методы оценки материальных и нематериальных 

активов; порядок проведения тендеров, торгов и заключения контрактов; методы 

диагностики геологического, технического, экологического и экономического 

состояния зданий и сооружений; основы гражданского законодательства России, 

законодательство в сфере оценочной деятельности, особенности налогообложения 

в недвижимости. 

 

Где и кем могут работать наши выпускники? 

 

Эксперт, оценщик, специалист по инвентаризации 



Одна из составляющих хозяйственной деятельности любого бизнеса – 

инвентаризация, создание межевых планов, учёт и регистрация собственности. 

Возглавляет эту деятельность Федеральное агентство регистрации, кадастра и 

картографии, которое имеет свои территориальные организации от субъектов 

федераций до муниципальных образований. На практике эту деятельность 

осуществляют также и множество коммерческих организаций. 

 

Руководитель инвестиционного проекта, аналитик 

Эффективное использование земельных ресурсов, инвестпроекты и контроль 

за процессом их выполнения. Эти задачи решают проектные, градостроительные и 

девелоперские организации. 

 

              Госслужба, специалист 

В государственных органах власти существуют 

подразделения, отвечающие за контроль правильности 

использования земельных ресурсов и недвижимости. 

 

       Аналитик, оценщик-консультант 

Без оценки не обходится ни одна операция с 

недвижимостью. В налоговых инспекциях, 

специализированных консалтинговых конторах и 

ипотечных отделах банков необходимы специалисты 

данного профиля. 

 

Правовые, экономические и специальные знания, получаемые студентами в 

период обучения, делают выпускников конкурентоспособными на рынке труда.  

Необходимость в выпускниках по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» продиктовано временем. Выпускники востребованы 

в различных организациях городов и районов, фондах имущества, кадастровых 

палатах, налоговых органах и органах юстиции, в банковских и страховых 

системах, на всех предприятиях и организациях. 

Наши выпускники работают по всей России от Калининграда до Южно-

Сахалинска и за пределами страны. 

После завершения изучения образовательной программы 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» и успешной защиты выпускной квалификационной 

работы имеется реальная возможность продолжить обучение по программе 

магистерской подготовки. 

Более подробную информацию по направлению подготовки «Землеустройство 

и кадастры» Вы можете получить на кафедре «Управление недвижимостью и 

кадастры». 

Адрес кафедры: Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 1, 

аудитория 231. 

Телефон: (4217) 24-12-23. 

Е-mаil: kkiq@knastu.ru . 
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