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Квалификация выпускника: Бакалавр.  
Обучение:  
Будущие бакалавры изучают метрологию, стандартизацию и сертификацию, геодезию, фотограмметрию  
и дистанционное зондирование, экономико-математические методы и моделирование, инженерное  
обустройство территории. Проходят физику, экологию, информатику, почвоведение и инженерную геологию.  
Специальные знания получают на таких предметах, как землеустройство, кадастр недвижимости,  
градостроительство, правовое обеспечение землеустройства и кадастров. 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука; 
• Финансы и экономика (в сферах: мониторинга рынка закупок в области землеустройства и кадастра недвижимости; определения  
стоимости недвижимого имущества; сбора данных о потребностях и ценах на кадастровые и землеустроительные услуги, подготовки 
закупочной документации; осуществления процедур закупок); 
• Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах: осуществления государственного кадастрового учета  
недвижимого имущества и информационного обеспечения кадастрового учета; подготовки и планирования выполнения полевых работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям и их камеральной обработки для землеустройства и кадастров) 
• Ракетно-космическая промышленность (в сферах: фотограмметрической обработки данных дистанционного зондирования  
Земли из космоса; выполнения операций по сбору, анализу запросов, взаимодействию с органами власти); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: управления процессами планирования и организации  
производства на уровне структурного подразделения в землеустроительной и кадастровой деятельности). 
Трудоустройство:  
Собирает и анализирует данные для проектов и схем землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест. Занимает 
первичным техническим обоснованием целесообразности развития того или иного объекта. Разрабатывает проектную и техническую 
документацию по землеустройству и кадастрам. В случае работы в государственных надзорных органах, контролирует соответствие 
разработанных схем и проектов существующему законодательству и нормам. Участвует в проектно-изыскательных и топографо-геодезических 
работах. 
Специалисты по землеустройству и кадастрам требуются как в государственные органы, так и в коммерческие фирмы, в основном 
проектировочные и строительные. Сейчас земельное законодательство активно развивается и дополняется, поэтому в ближайшее время 
популярность и востребованность профессии должна только расти. 
Специалист в сфере кадастрового учета| Специалист в области инженерно-геодезических изысканий | Специалист в области инженерно-
технического проектирования для градостроительной деятельности| Градостроитель| Специалист по оказанию космических услуг на основе 
использования данных дистанционного зондирования Земли| Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 
производства | * Из Приложения к ФГОС 

 
Агент по продаже недвижимости | Землеустроитель | Инженер бюро технической инвентаризации | Инженер по землеустройству | 
Кадастровый инженер | Картограф | Риэлтор | Специалист по учету недвижимости | Топограф | Эксперт по оценке недвижимости 
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