
Список выпускных квалификационных работ 

по магистерской программе направления  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

«Земельные информационные системы и администрирование» 

 
1. Особенности инвестирования в жилую недвижимость в Российской Федерации 

2. Разработка и внедрение электронной базы данных территорий и объектов 

археологического наследия Ростовской области как научно-образовательного центра 

коллективного пользования ЮФУ 

3. Геоинформационный анализ городской недвижимости (на примере г. Ершов 

Саратовской области) 

4. Геоинформационное обеспечение  для контроля площадей сельскохозяйственных 

земель по данным дистанционного зондирования территорий 

5. Оценка объектов жилой недвижимости 

6. в целях ипотечного кредитования (квартиры городов Батайск и Таганрог) 

7. Информационные технологии для поддержки принятия решений в управлении рынком 

недвижимости 

8. Разработка WEB-сервиса для поддержки принятия решений в управлении агентством 

недвижимости 

9. Геоинформационная система для представления  программ ипотечного кредитования 

молодых семей и специалистов 

10. Система поддержки принятия решений в оценке местоположения объектов жилой 

недвижимости в городе на основе геоинформационных технологий 

11. Правовое регулирование предоставления и использования земель 

12. 3D кадастр. Возможности и перспективы внедрения в Ростовской области 

13. Данные дистанционного зондирования в мониторинге городских территорий 

14. Информационное обеспечение технологий создания тематических кадастровых карт 

15. Использование данных дистанционного зондирования в лесном кадастре для оценки 

последствий пожаров 

16. Геоинформационное обеспечение управления земельными ресурсами региона на 

примере Ростовской области 

17. Реформирование территорий, предоставленных для ведения садоводства и дачного 

хозяйства на территории города Ростова-на-Дону 

18. Новации в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

19. Применение комплексных кадастровых работ для актуализации сведений 

Государственного кадастра недвижимости 

20. Геоинформационные технологии в бонитировке почв и рейтинговой оценке земель 

21. WEB-ресурс для разработки моделей массовой оценки недвижимости 

22. Современные проблемы формирования и оценки полифункциональных комплексов в 

крупных городах Юга России 

23. Развитие массовой оценки недвижимости для целей налогообложения 

24. Проблемы и методы повышения эффективности кадастровой оценки в Российской 

Федерации 

25. Анализ и расшифровка спутниковых снимков для контроля земель 

сельскохозяйственного назначения 

26. Подходы и методы решения проблем внесения сведений об административно-

территориальных границах населенных пунктов и муниципальных образований в 

Государственный кадастр недвижимости 



27. Применение методов массовой оценки в сегменте сельскохозяйственных земель 

28. Геоинформационный анализ в оценке градостроительных решений для города Ростова-

на-Дону 

29. Спутниковый мониторинг нарушений земель поселений в результате складирования 

отходов 

30. Ипотечное кредитование. Зарубежный и российский опыт 

31. Управление объектами коммерческой недвижимости в крупном городе 

32. Геоинформационный анализ развития застроенных территорий 

33. Анализ правовых подходов к уточнению кадастровых сведений о границах земельных 

участков 

34. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками в Российской 

Федерации 

35. Нейросетевые методы анализа данных в оценке недвижимости 

36. Геоинформационные технологии в кадастровой оценке месторождений полезных 

ископаемых 

37. Правовые основы оспаривания результатов государственной кадастровой оценки земель 

в суде 

38. WEB-технологии в ведении кадастра особо охраняемых территорий на примере РО. 

39. Прибрежные особо охраняемые  территории Азовского моря и их кадастровый учет. 

40. Выявление неиспользуемых земельных участков в системе государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

41. Учёт экологических факторов при оценке, использовании и охране земельных ресурсов 

(на примере инженерно-экологических изысканий по проекту реконструкции ООО 

"Донтерминал") 

42. Особенности и проблемы девелопмента жилой недвижимости. 

43. Кадастровый учет морских и прибрежных особо охраняемых природных территорий 

Баренцевоморского региона. 

44. Геоинформационный анализ кадастровых сведений при реконструкции застроенных 

территорий. 

45. Оценка процессов восстановления леса после пожара с использованием 

геоинформационных технологий 

46. Дистанционные методы оценки характеристик снежного покрова для экологического 

мониторинга земель. 

47. Оценка состояния природно-климатической среды Ростовской области в целях 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. 

48. Оформление прав на недвижимое имущество  подведомственных Министерству 

сельского хозяйства  России учреждений. 

49. Использование WEB-технологий для ведения кадастра отходов. 

50. Сравнительная характеристика землепользования на территории МО «Отрадовское 

сельское поселение» Азовского района Ростовской области. 

51. Кадастровая оценка земли. Проблемы правоприменения и повышение ее 

эффективности. 

52. Автоматизация информационных процессов в кадастровом учете недвижимости. 

53. Зонирование прибрежной территории северо-восточной части Азовского моря с учетом 

опасных экзогенных процессов для целей землепользования и застройки. 

54. Анализ нагонных явлений в дельте Дона в целях информационного обеспечения 

Государственного кадастра недвижимости. 

55. WEB-сервис для поддержки принятия решений в сделках с объектами жилой 

недвижимости на основе системы анализа иерархий. 

56. WEB-мониторинг риэлтерских услуг в городе. 



57. Зонирование городской территории по степени паводковой опасности на примере 

города Крымска. 

58. Влияние экстремального волнения на прибрежную инфраструктуру на примере 

бассейна Азовского моря в целях информационного обеспечения Государственного 

кадастра недвижимости. 

59. Анализ состояния и перспектив развития ипотечно-жилищного кредитования в России: 

количественные методы и информационные технологии 

60. Актуальные проблемы в регулировании гражданских правоотношений в сфере 

недвижимости 

61. Геоинформационный анализ территории Ирака для организации системы 

землеустройства 

62. Обнаружение и анализ изменений пространственных объектов во времени на основе 

данных дистанционного зондирования 

63. Разработка картографического сервиса для анализа вариантов предоставления 

муниципальных земель под велоинфраструктуру города Ростова-на-Дону 

64. Зависимость кадастровой оценки объектов недвижимости от экологических факторов 

65. Оценка перспектив рекреационного развития прибрежной зоны Таганрогского залива на 

основе геоинформационных технологий  

66. Электронное учебное пособие по основным понятиям  и программным средствам 

дистанционного зондирования Земли 

67. Установление санитарно-защитных зон Аккумуляторного завода города Тюмени 

68. Оценка жилой недвижимости на основе геоинформационных технологий и 

статистических методов 

69. Анализ структуры стоимости коммерческой недвижимости на примере города Ростова-

на-Дону 

70. Анализ земельных ресурсов хозяйств Зерноградского, Матвеево-Курганского и 

Миллеровского     муниципальных районов Ростовской области 

 

 

71. Мониторинг динамики береговой линии Чёрного моря и перспективы ее 

рекреационного развития на основе данных дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий 

72. Применение геоинформационных технологий для выбора участка в рамках программы 

"Дальневосточный гектар" 

73. Актуализация кадастровой оценки месторождений и проявлений полезных ископаемых 

Ростовской области с применением геоинформационных систем 

74. Элементы фрактальной геометрии в рациональном использовании городского 

пространства 

75. Модель оптимизации управления земельными ресурсами муниципального образования 

76. Геоинформационный атлас района (на примере Азовского района Ростовской области) 

77. Анализ правовых аспектов предоставления земель для жилищного строительства 

78. Использование геоинформационных технологий для анализа внутрихозяйственного 

землеустройства на примере хозяйств ООО "Дон Агро" 

79. Применение ГИС для выявления нецелевого использования земель при разработке 

карьеров по добыче песка в Ростовской области 

80. Проблемы государственного кадастрового учета особо охраняемых природных 

территорий на примере РО 

81. Сравнительный анализ документирования зон с особыми условиями использования 

территории в Республике Крым и в Ростовской области. 



82. Разработка картографического онлайн сервиса в Yii2 для информационной поддержки 

рынка недвижимости 

83. Применение технологии создания и исследования временных композитов космических 

снимков в задачах землеустройства 

84. Проблемы правоприменительной практики, связанные с введением ЕГРН, и 

возможности их решения в Ростовской области 

85. Геоинформационный анализ процессов опустынивания в Ростовской области  

 

86. Защита земельных прав граждан и юридических лиц и порядок разрешения споров 

 

87. Использование геоинформационных мобильных приложений в сфере земельно-

имущественного комплекса 

88. Дистанционное зондирование и ГИС-технологии для мониторинга почв Ростовской 

области 

89. Оптимизация процесса межевания земельных участков с использованием современных 

средств и методик на примере Красносулинского района Ростовской области 

90. 3D технологии в развитии кадастровых систем в России 

91. Создание электронного атласа Каспийского моря для учета изменения состояния земель 

в результате внутривековых колебаний уровня 

92. Информационно-справочная ГИС земельно-имущественного комплекса Южного 

федерального университета 

93. Геоинформационные технологии в задачах оптимального планирования развития 

прибрежной зоны Азовского моря 

94. Проблемы правового регулирования изъятия (выкупа) земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд 

95. Организационно-правовой механизм совершенствования процессов регулирования 

земельно-имущественных отношений 

96. Проблемы формирования земельных участков при установлении границ 

муниципальных образований и населенных пунктов 

97. Ипотечное кредитование в России: исследование динамики и выявление трендов с 

применением методов эконометрического и пространственно-временного анализа. 

98. Использование данных дистанционного зондирования для оценки состояния особо 

охраняемых природных территорий Ростовской области 

99. Использование технологий дистанционного зондирования с беспилотных летательных 

аппаратов при решении задач землеустройства 

100. Геоинформационный анализ проблем рекультивации земель, занятых отходами 

угледобывающей промышленности Ростовской области 

101. Разработка мобильного приложения для анализа рынка аренды коммерческой и 

жилой недвижимости 

102. Состояние, проблемы и пути совершенствования кадастровой оценки на примере 

Ставрополя 

103. Технология блокчейн в сфере недвижимости 

 


