
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

(ВКР) 
 

1. Управление имуществом муниципальных образований. 

2. Развитие жилищной ипотеки в ......регионе. 

3. Формирование земельных активов для целей ипотечного 
кредитования. 

4. Развитие земельной ипотеки в России (в субъектах РФ). 

5. Залог недвижимости в целях привлечения инвестиций в 
развитие сельскохозяйственного производства. 

6. Залог права аренды земельных участков. 

7. Залог права приобретаемого земельного участка для 
привлечения инвестиций. 

8. Информационное обеспечение системы управления 

недвижимостью. 
9. Состояние и перспективы совершенствования управления 

земельными ресурсами в России (в субъекте РФ). 

10. Управление имуществом корпоративной структуры. 
11. Системы управления недвижимостью в субъектах РФ 

12. Оценка перспектив и тенденций развития рынка жилой 

недвижимости. 
13. Экономическое обоснование системы мониторинга рынка 

жилой недвижимости для целей государственного регулирования. 

14. Государственное регулирование рынка жилой недвижимости. 
15. Экономическая оценка использования недвижимости в 

городах. 

16. Экономическая оценка эффективности привлечения 
заемного капитала на рынок жилой недвижимости. 

17. Экономическая оценка инвестиционных проектов по 

развитию предприятий как имущественных комплексов. 
18. Экономическая оценка эффективности использования 

лизинга при приобретении коммерческой недвижимости. 

19. Экономическая оценка эффективности инновационных 
технологий в сфере управления недвижимостью. 

20. Бизнес-планирование инновационных процессов в сфере 

управления недвижимостью. 
21. Повышение экономической эффективности управления 

недвижимостью за счёт использования энергосберегающих 

технологий (на примере компании...). 



22. Управление имущественным комплексом (на примере 

компании...). 

23. Повышение эффективности программ ипотечного 
кредитования при сотрудничестве банков и строительных компаний. 

(на примере банка и строительной компании...). 

24. Управление финансовыми рисками при реализации 
программ ипотечного кредитования. (на примере банка...). 

25. Управление финансовыми рисками в строительной 

компании ( на примере...). 
26. Управление финансовыми рисками в агентстве 

недвижимости (на примере...). 

27.  Управление портфелем недвижимого имущества (на 
примере...). 

28.  Повышение эффективности деятельности товарищества-
собственников жилья (на примере..). 

29. Информационное обеспечение проектов девелопмента (на 

примере...). 
30. Исследование современного российского рынка 

недвижимости (на примере конкретного субъекта Федерации). 

31.  Использование реальных опционов при оценке проектов 
девелопмента (на конкретном примере). 

32.  Использование реальных опционов при принятии решений 

по управлению недвижимостью (на конкретном примере). 
33.  Разработка эконометрических моделей для 

прогнозирования тенденций современного российского рынка 

недвижимости. 
34.  Повышение эффективности маркетинга и продаж 

недвижимости (на примере конкретного агентства недвижимости). 

35. Экономическое обоснование размещения объектов 
недвижимости на территории города. 

36. Экономическое обоснование размещения объектов 

недвижимости на территории межселенных территорий 
муниципальных образований. 

37. Планирование использования земель и иных объектов 

недвижимости на территории муниципальных образований. 
38. Индивидуальная оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимости в системе управления земельно-имущественным 

комплексом. 



39. Методы прогнозирования рыночной стоимости земли и 

иных объектов недвижимости для целей управления объектами 

недвижимости. 
40. Оптимизация использования земель в муниципальном 

районе в системе управления недвижимостью. 

41. Оценка инвестиционной привлекательности земельных 
участков в муниципальном образовании. 

42. Оценка и пути повышения эффективности использования 

объектов недвижимости. 
43. Применение данных оценки земельных участков при 

обосновании размещения логистических центров (парков). 

44. Совершенствование методики определения величины 
арендной платы за земельные участки и иные объекты недвижимости. 

45. Прогнозирование использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости. 

46. Разработка стратегий и концептуальных положений 

перспективной инвестиционной политики комплексного развития 
территории муниципальных образований. 

47. Моделирование управленческих решений на рынке 

недвижимости. 
48.  Совершенствование технологии оценки земли и иных 

объектов недвижимости 

49. Экономическая эффективность создания и размещения 
технопарков. 

50. Совершенствование налоговой системы страхования в 

сфере управления имуществом. 
51. Совершенствование системы страхования в сфере 

управления имуществом. 

52. Дифференциация платежей за объекты недвижимости при 
формировании бюджета муниципального образования. 

53. Информационное обеспечение системы управления 

имущественным комплексом. 
54. Применение данных государственного кадастра 

недвижимости для целей ипотечного кредитования 

55. Применение ГИС-технологий для целей управления 
имуществом. 

56. Массовая оценка объектов недвижимости для целей 

управления имущества. 



57. Эффективность совершенствования мониторинга объектов 

недвижимости в системе управления недвижимостью. 

58. Планирование размещения объектов недвижимости с 
применением сведений ГКН. 

59. Применение информации ГКН в сфере управления 

недвижимостью. 
60. Особенности российского рынка недвижимости и пути его 

совершенствования. 

61. Особенности функционирования риелторских компаний на 
рынке недвижимости. 

62. Ипотечное кредитование, его роль в экономике России на 

современном этапе и перспективы его дальнейшего развития. 
63. Особые экономические зоны в Российской Федерации: 

проблемы развития и управления. 
64. Рынок недвижимости – как составная часть 

инвестиционного рынка. 

65. Государственное регулирование сделок с земельными 
участками и иными объектами недвижимости. 

66. Налогообложение недвижимости и пути его 

совершенствования. 
67. Рынок страховых услуг и его особенности в Российской 

Федерации. 

68. Сделки на российском рынке недвижимости. 
69. Совершенствование механизма взаимодействия участников 

рынка недвижимости. 

70. Управление девелоперскими компаниями на рынке 
недвижимости. 

71. Моделирование процесса принятия управленческого решения. 

72. Методы экспертных оценок при разработке и принятии 
управленческих решений. 

73. Экономико-математические методы при разработке и 

принятии управленческого решения. 
74. Подготовка и принятие управленческого решения в 

организации. 

75. Организационный механизм принятия управленческих 
решений. 

76. Анализ последствий управленческих решений. 

77. Совершенствование процесса принятия управленческих 
решений. 



78. Модели принятия управленческих решений. 

79. Математическое моделирование управленческих решений в 

организации. 
80. Разработка и принятие управленческих решений по 

эффективной организации маркетинговой работы на предприятии. 

81. Моделирование управленческих решений на примере 
организации. 

82. Исследование систем принятия управленческих решений. 

83. Исследование системы управления подразделений на 
предприятии. 

84. Моделирование оценки стоимости недвижимого имущества. 

85. Оптимизация размеров и структуры объемов продаж 
коммерческой недвижимости. 

86. Оптимизация использования объектов недвижимости 
предприятия. 

87. Имитационное моделирование бизнес-проекта. 

88.  Управление проектами развития и обращения жилой 
недвижимости. 

89. Управление проектами развития и обращения офисной 

недвижимости. 
90. Управление проектами развития и обращения торговой 

недвижимости. 

91. Управление проектами развития и обращения гостиничной 
недвижимости. 

92. Управление проектами развития и обращения складской 

недвижимости. 
93. Управление проектами развития и обращения 

промышленной недвижимости. 

94. Управление проектами развития и обращения земельными 
участками. 

95. Управление проектами развития и обращения 

сельскохозяйственных организаций 
96. Управление проектами конверсии военных территорий. 

97. Управление рисками в проектах девелопмента недвижимости. 

98. Управление инвестиционным проектом. 
 


