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I.Общая структура программы Трудоемкость 
(зачетные единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно, в т. ч. 195
Базовая часть, суммарно 100
Вариативная часть, суммарно 95

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

36

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

9

Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 
на области знания и виды профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 
по направлению  подготовки  21.03.02  «Землеустройство  и  кадастры» с присвоением 
квалификации «академический бакалавр» в соответствии с ФГОС ВО включает:

− земельно-имущественные отношения;
− систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости;
− организацию территории землепользований;
− прогнозирование,  планирование  и  проектирование  землепользования, 

рационального использования и охраны земель;
− правоприменительную деятельность  по  установлению права  собственности  и 

контролю использования земельных участков и иных объектов недвижимости;
− мониторинг  земель  и  иной  недвижимости;  налогообложение  объектов 

недвижимости;
− риэлтерскую,  оценочную  и  консалтинговую  деятельность  в  сфере  земельно-

имущественного комплекса.
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программ 

бакалавриата по направлению  подготовки  21.03.02  «Землеустройство  и  кадастры» с 
присвоением  квалификации  «академический  бакалавр»  в  соответствии  с  ФГОС  ВО 
являются:

− земельные и другие виды природных ресурсов;
− категории земельного фонда;
− объекты  землеустройства:  территории  субъектов  Российской  Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с 
особыми условиями использования территорий, их частей, территории других 
административных образований; зоны специального правового режима;

− зоны  землепользований  и  земельные  участки  в  зависимости  от  целевого 
назначения и разрешенного использования;

− земельные угодья;
− объекты недвижимости и кадастрового учета;
− информационные  системы,  инновационные  технологии  в  землеустройстве  и 

кадастрах.
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники 

программ  бакалавриата  по  направлению   подготовки   21.03.02   «Землеустройство   и 
кадастры»  с  присвоением  квалификации  «академический  бакалавр»:  организационно-
управленческая; проектная; научно-исследовательская.
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