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Темы курсовых и дипломных работ от BI Group 
 

Темы от BI Group по направлению «Строительство»* 

Практическое исследование по направлению «Строительство» должно включать анализ 

мирового опыта с детальным описанием технологий и ссылками на источники, 

экономические расчеты (где применимо), описание преимуществ и недостатков, а также 

применимости в условиях г. Нур-Султан (по сейсмике - в г. Алматы). 

 

▪ Способы и материалы звукоизоляции помещений при строительстве многоэтажных жилых 

зданий.  

▪ Зарубежные разработки и технологии для решения задач, связанных со звукоизоляцией. 

▪ Новые легкие прочные материалы с повышенными звукоизоляционными свойствами 

▪ Современные фасадные материалы для облицовки жилых домов и бизнес-центров 

▪ Новые технологии возведения фасадов 

▪ Современные технологические решения гидроизоляционной защиты паркингов в жилых 

домах и бизнес-центрах 

▪ Инженерные методы по снижению сейсмического риска зданий и сооружений 

▪ Сейсмостойкие конструкции крупнопанельных зданий 

▪ Технологии сейсмической защиты зданий 

▪ Кинематические опоры сейсмостойких зданий 

▪ Сейсмическая реакция каркасных зданий с комбинированной системой сейсмозащиты 

▪ Строительство в сейсмических районах по белорусской системе «Аркос» 

▪ Перспективные направления оптимизации затрат на вывоз строительного мусора. 

Стимулирование процесса утилизации строительных отходов. 

▪ Способы механизации строительно-монтажных работ с целью повышения их качества, 

производительности труда и сокращения сроков 

▪ Повышение качества и оптимизация затрат на светопрозрачные конструкции при 

строительстве жилых домов и бизнес-центров 

▪ Передовые технологии сборного строительства для жилых и общественных зданий 

▪ Быстровозводимые жилые дома: новые подходы к строительству  

▪ Новые технологии при производстве окон и витражей 

▪ Новые вентиляционные системы для жилых комплексов 

▪ Передовые технологии по устройству инженерных сетей (водопровод, канализация, связь 

и электричество) в городах и используемые материалы 

▪ Повышение рентабельности строительства встроенного паркинга в жилых комплексах 

 

Темы от BI Group по направлению «IT»  

▪ Увеличение количества MAU (Monthly Active Users) и активности в приложении BI Clients 

путем разработки нового функционала для клиентов BI Group в трех разных сценариях (на 

выбор): presale, postsale, living.  

▪ Построение экосистемной платежной системы внутри приложения BI Clients. Разработка 

нового прибыльного функционала, включая бизнес-план по его внедрению. 

▪ Разработка аналога UserEcho - функционал отзывов и предложений, эффективный 

инструмент по сбору обратной связи от жильцов. 

 

Темы от BI Group по направлению «Финансы, экономика, учет и аудит» 

Исследование должно проводиться на примере BI Group 

▪ Анализ затрат предприятия и методы их оптимизации 

▪ Анализ финансового состояния организации с целью получения банковского кредита 

▪ Анализ экономических показателей и разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия 

▪ Информационные системы и технологии в принятии управленческих решений в учете, 

анализе и аудите 
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▪ Информационные технологии и их роль в развитии и повышении экономической 

эффективности предприятий 

▪ Планирование и бюджетирование деятельности предприятия 

▪ Финансовое прогнозирование и планирование деятельности компании 

▪ Система риск-менеджмента в девелопменте. Этапы внедрения риск-менеджмента 

▪ Политика фондирования коммерческого предприятия. Основные инструменты для 

поддержания ликвидности предприятия 

▪ Построение Центра выделенного сервиса компании 

▪ Политика (основные подходы) трансфертного ценообразования компании 

▪ Инструменты контроля и поддержания оптимального уровня рабочего капитала 

 

 

Темы от BI Group по направлению «HR, PR»  

Исследование должно проводиться на примере BI Group 

▪ Восприятие и инструменты продвижения бренда BI Group на рынке кандидатов 

▪ Медиапланирование: новые информационные каналы, инструменты и примеры кейсов 

▪ Формирование PR стратегии компании 

▪ Антикризисный пиар – инструменты, кампании, релевантные для BI Group 

▪ Технологии PR в строительстве и на рынке недвижимости 

▪ PR IT компаний и IT-проектов   

▪ PR сопровождение выхода компании на международный рынок 

▪ PR сопровождение выхода компании на фондовый рынок 

▪ PR первого лица и его влияние 

▪ Организация PR департамента в компании 

 
 


