
Темы выпускных квалификационных работ бакалавриата  

Направления  21.03.02  Землеустройство и кадастры 

1. Проблемы и задачи кадастровой оценки недвижимости в России на 

современном этапе. 

2. Систематизация, анализ и управление рисками в сфере землеустройства и 

кадастров.  

3. Экономические аспекты в сфере землеустройства. 

4. Геоинформационный атлас почвенных ресурсов Ростовской области для 

целей землеустройства. 

5. Технологии трехмерного  геоинформационного проектирования в 

кадастровом учете недвижимости.  

6. Внутрихозяйственное землеустройство на примере хозяйств Ростовского 

кадастрового округа. 

7. Анализ и расшифровка данных спутникового мониторинга для контроля 

использования  земель сельскохозяйственного назначения.  

8. Анализ межхозяйственного землеустройства Ростовского кадастрового 

округа. 

9. Мониторинг водоохранных зон по данным спутниковых наблюдений. 

10. Использование аэрофотосъемки с борта беспилотного летательного 

аппарата для мониторинга земель в государственном кадастре недвижимости 

11. Использование геоинформационных технологий для решения 

землеустроительных задач 

12. Мониторинг и охрана земель по материалам дистанционного 

зондирования Земли (на примере … )  

13. Анализ картографического обеспечения государственного кадастра 

недвижимости 

14. Мониторинг земель … по материалам дистанционного зондирования для 

целей государственного контроля за использованием земель 

15. Использование материалов дистанционного зондирования при 

осуществлении мониторинга земель …          

16. Анализ состояния и использования земель в Российской Федерации ( по 

данным Государственных национальных докладов) 

17. Опыт использования космических снимков в муниципальном управлении 

(на примере…) 

18. Защита земельных прав граждан и юридических лиц и порядок 

разрешения споров 

19. Использование геоинформационных мобильных приложений в сфере 

земельно-имущественного комплекса 



20. Дистанционное зондирование и ГИС-технологии для мониторинга почв 

Ростовской области 

21. Оптимизация процесса межевания земельных участков с использованием 

современных средств и методик на примере ….. 

22. 3D технологии в развитии кадастровых систем в России 

23. Создание электронного атласа ….. для учета изменения состояния земель  

24. Информационно-справочная ГИС земельно-имущественного комплекса  

25. Геоинформационные технологии в задачах оптимального планирования 

развития региона 

26. Проблемы правового регулирования изъятия (выкупа) земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд 

27. Организационно-правовой механизм совершенствования процессов 

регулирования земельно-имущественных отношений 

28. Проблемы формирования земельных участков при установлении границ 

муниципальных образований и населенных пунктов 

29. Ипотечное кредитование в России: исследование динамики и выявление 

трендов с применением методов эконометрического и пространственно-

временного анализа. 

30. Использование данных дистанционного зондирования для оценки 

состояния особо охраняемых природных территорий Ростовской области 

31. Использование технологий дистанционного зондирования с беспилотных 

летательных аппаратов при решении задач землеустройства 

32. Геоинформационный анализ проблем рекультивации земель, занятых 

отходами угледобывающей промышленности Ростовской области 

33. Разработка мобильного приложения для анализа рынка аренды 

коммерческой и жилой недвижимости 

34. Состояние, проблемы и пути совершенствования кадастровой оценки на 

примере …… 

35. Технология блокчейн в сфере недвижимости 

36. Разработка геоинформационного атласа почвенных ресурсов Ростовской 

области для целей землеустройства 

37. Анализ картографического обеспечения государственного кадастра 

недвижимости 

38. Анализ состояния, проблем и задач кадастровой оценки недвижимости 

39. Использование материалов дистанционного зондирования для 

мониторинга объектов недвижимости 

40. Использование геоинформационных технологий для уточнения 

местоположения земельных участков с неустановленными границами в 

Республике Крым 



41. Планирование использования земель с помощью инструментов ArcGIS 

42. Разработка картографической системы управления трехмерными 

объектами кадастрового учета на платформе MapBox 

43. Применение геоинформационных средств для трехмерного представления 

объектов кадастрового учета 

44. Проведение комплексных кадастровых работ для актуализации сведений 

Единого государственного реестра недвижимости 

 


