
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

на 2017-2018 учебный год 

 

1.  Информационное обеспечение системы государственного управления Российской 

Федерации: механизмы реализации и перспективы развития в субъекте Российской 

Федерации. 

2. Государственная политика Российской Федерации в сфере обеспечения 

информационной безопасности: основные направления и механизмы реализации в субъекте 

Российской Федерации. 

3. Проблемы общедоступного электронно-информационного обеспечения деятельности 

органов государственной (муниципальной) власти. 

4. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере информационно-аналитического обеспечения. 

5. Лоббизм в органах законодательной/исполнительной власти современной России: 

субъекты, технологии, проблемы и перспективы (на примере…) 

6. Методы разработки и оценки целевых государственных программ (на примере 

конкретной программы) 

7. Повышение эффективности применения программно-целевых методов управления при 

обосновании и реализации крупных проектов. 

8. Рационализация делопроизводства и совершенствование документооборота в 

государственных (муниципальных) органах (на примере . . .) 

9. Особенности документационного обеспечения управления исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ. 

10. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере организации архивного дела. 

11. Анализ работы архивной службы. 

12. Реализация основных направлений и приоритетов государственной национальной 

политики в субъекте Российской Федерации. 

13. Совершенствование процесса планирования в органах государственного управления. 

14. Организация контроля за исполнением управленческих решений. 

15. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере организации обратной связи с населением.  

16. Принципы   организации   и   контроля   исполнения   управленческих   решений   в   

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

17. Политические последствия принимаемых решений органами 

законодательной/исполнительной власти: ресурсы прогнозирования и практического 

использования в управленческой деятельности. 

18. Конфликты в органах государственной власти и местного самоуправления, основные 

пути, методы и средства их разрешения. 

19. Взаимодействие государства и общества в борьбе с коррупцией 

20. Совершенствование антикоррупционной политики в современной России (на 

конкретном примере). 

21. Модернизация антикоррупционной деятельности в государственном органе Российской 

Федерации (на примере конкретного органа). 

22. Применение зарубежного опыта противодействия коррупции в современных реформах 

госуправления в Российской Федерации. 

23. Новые подходы к управлению процессами обучения должностных лиц государственных 

учреждений в области информационных технологий. 

24. Формирование управленческой культуры у будущих государственных служащих в 

процессе их профессиональной подготовки. 



25. Технологии лидерства в системе государственной службы в субъекте Российской 

Федерации. 

26. Профессионально-управленческая культура в органах государственной власти субъекта 

Российской Федерации: особенности и тенденции развития. 

27. Особенности формирования управленческой культуры государственных служащих в 

современной России. 

28. Проблемы и тенденции формирования системы переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих. 

29. Развитие открытости и прозрачности деятельности государственной службы на примере 

субъекта Российской Федерации. 

30. Профессиональный облик современного руководителя в органах государственной власти 

Российской Федерации. 

31. Профессиональная подготовка государственных служащих. Организационно-правовые и 

социально-культурные аспекты. 

32. Повышение объективности оценки претендентов на государственную и муниципальную 

службу с использованием социально-психологических тестов (на примере ...) 

33. Правовое сознание российского государственного служащего. 

34. Проблемы использования зарубежного опыта организации государственной службы в 

современной России.     

35. Современное состояние и перспективы совершенствования социально-правового статуса 

государственных гражданских служащих в Российской Федерации. 

36. Мотивация государственных служащих в органах власти субъектов Российской 

Федерации: современное состояние и пути оптимизации. 

37. Совершенствование кадрового менеджмента в системе государственной гражданской 

службы: тенденции и приоритеты. 

38. Реформирование государственной службы Российской Федерации: концептуальные 

основы, содержание, приоритеты. 

39. Бюрократизм в органах  государственного управления Российской Федерации: 

современное состояние и пути преодоления. 

40. Кадровая служба в системе государственного управления: структура и организация 

деятельности на примере субъекта российской Федерации. 

41. Обеспечение национальной безопасности в современной Российской Федерации: 

приоритеты сотрудничества государства и общественных объединений. 

42. Деятельность государственных и муниципальных органов по предупреждению 

терроризма (на примере…). 

43. Роль органов государственного управления в сфере профилактики и борьбы с 

правонарушениями на примере субъекта Российской Федерации. 

44. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты лиц, 

пострадавших от радиоактивного заражения. 

45. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты мигрантов. 

46. Реализация миграционной политики. 

47. Государственная социальная политика в контексте Посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию РФ. 

48. Государственная социальная политика в отношении ветеранов: современное состояние и 

перспективы развития в субъекте Российской Федерации. 

49. Разработка и реализация государственной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере пенсионного обеспечения. 

50. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты безработных. 

51. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты пенсионеров. 

52. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями. 



53. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты многодетных 

семей. 

54. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты молодых 

семей. 

55. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты 

пострадавших вкладчиков и потребителей.  

56. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты 

военнослужащих. 

57. Деятельность органов государственной власти в сфере социальной защиты безнадзорных 

детей. 

58. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере организации социальной защиты населения (по категориям). 

59. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере регистрации актов гражданского состояния.  

60. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере анализа и прогнозирования социального развития. 

61. Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере социальной защиты населения (по направлениям).  

62. Государственная политика в сфере семьи и брака. 

63. Государственное регулирование процедуры усыновления в РФ (на примере…). 

64. Государственная политика Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

65. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере здравоохранения (по направлениям).  

66. Деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации по 

реформированию системы здравоохранения: специфика субъектов Российской Федерации и 

пути повышения эффективности. 

67. Разработка и реализация государственной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере социального и медицинского страхования. 

68. Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере здравоохранения.  

69. Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере противодействия наркомании, алкоголизму, ВИЧ-инфекции, асоциальным формам 

поведения граждан. 

70. Реализация государственной политики в жилищной сфере в субъекте Российской 

Федерации: современное состояние и перспективы. 

71. Государственная политика в сфере жилищно-коммунального комплекса субъекта 

Российской Федерации. 

72. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте российской 

Федерации в сфере решения жилищных проблем. 

73. Государственный контроль в области обращения с отходами производства и 

потребления (на примере…). 

74. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте российской 

Федерации в сфере транспортного обслуживания.  

75. Современное состояние и перспективы совершенствования государственной политики в 

сфере оплаты труда. 

76. Разработка и реализация государственной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере труда и занятости населения. 

77. Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере трудоустройства. 

78. Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере содействия занятости населения.  



79. Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере охраны труда.  

80. Занятость населения: современное состояние, регулирование, тенденции 

81. Управление внешнеэкономической деятельностью субъекта Российской Федерации. 

82. Государственная технологическая политика как фактор интенсивного экономического 

развития субъекта РФ в современной России. 

83. Реализация государственной политики в сфере налогообложения в субъекте Российской 

Федерации. 

84. Некоммерческие организации в системе взаимодействия гражданского общества и 

государства: направления деятельности и перспективы. 

85. Государственное регулирование в сфере распределения доходов населения. 

86. Функциональная роль бюджета в регулировании экономики. 

87. Государственное регулирование инвестиционной деятельности на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

88. Механизм увеличения доходной части бюджета через управление его налоговой 

составляющей. 

89. Организация и функционирование финансовой системы субъекта РФ. 

90. Оценка инвестиционного потенциала территории (на примере...). 

91. Развитие человеческого капитала и уровень жизни населения на основании прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

Минэкономразвития на период до 2030 года. 

92.  Развитие науки, технологий и инноваций на основании прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития на период 

до 2030 года. 

93.  Повышение конкурентоспособности отраслей промышленности на основании прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

Минэкономразвития на период до 2030 года.  

94.  Территориальное развитие на основании прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития на период до 2030 

года. 

95.  Внешнеэкономическая деятельность на основании прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития на период до 2030 

года. 

96.  Уровень и качество жизни населения: понятие, индикаторы, способы оценки. 

97.  Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов в условиях 

конкуренции (на примере...) 

98.  Разработка инвестиционных проектов с учетом конкретной экономической ситуации. 

99.  Разработка современной антикризисной стратегии  организации (предприятия, банка и 

др.). 

100.  Управление качеством в организации как средство повышения конкурентоспособности. 

101.  Финансовый анализ и его роль в принятии управленческих решений на предприятии 

(организации) 

102.  Совершенствование маркетинговых исследований с учетом проявления кризисных 

явлений в экономике. 

103.  Совершенствование методов оценки эффективности инновационных проектов. 

104.  СМИ как часть механизма формирования гражданского общества на примере субъекта 

РФ. 

105.  Анализ деятельности органов власти в сфере рекламы. 

106.  Государственный PR в пространстве политических коммуникаций субъекта Российской 

Федерации. 

107.  Имидж субъекта Российской Федерации в контексте социокультурных коммуникаций. 

108.  Развитие инновационных направлений рекламной деятельности организации 



109.  Пути повышения эффективности государственного управления в сфере образования на 

примере субъекта Российской Федерации. 

110.  Реализация государственной политики в сфере образования в субъекте Российской 

Федерации: состояние и перспективы развития. 

111.  Совершенствование системы управления образовательной организацией (на примере . . ) 

112.  Деятельность органов государственного управления по реализации государственной 

политики в сфере культуры: специфика и пути оптимизации на примере субъекта 

Российской Федерации. 

113. Разработка и реализация государственной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере  религиозных отношений. 

114.  Разработка и реализация государственной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере  культуры. 

115.  Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере образования (по уровням и профилям).  

116.  Функции органов государственной власти и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере культуры. 

117.  Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере образования.  

118.  Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере культуры.  

119.  Образование в России как объект политики государства (региональный аспект). 

120.  Современные особенности управления системой образования (на примере конкретного 

региона). 

121.  Формирование здорового образа жизни детей как направление образовательной 

политики (на примере...) 

122.  Реализация государственной демографической политики в субъекте Российской 

Федерации. 

123.  Разработка и реализация государственной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере миграции и социально-демографических отношений. 

124.  Взаимодействие органов государственной власти и молодежных организаций в 

Российской Федерации: современное состояние и пути совершенствования. 

125.  Государственная социальная политика в сфере занятости молодежи. 

126.  Разработка и реализация органами государственной власти социальных программ в 

сфере молодежной политики. 

127.  Неформальные объединения молодежи в современной России  как объект молодежной 

политики. 

128.  Формирование системы мотивации труда персонала и ее эффективность. 

129.  Совершенствование системы обучения и развития персонала организации на основе 

внедрения современных технологий. 

130.  Разработка рекомендаций по совершенствованию системы коммуникаций для 

профилактики конфликтов в организации. 

131.  Разработка программы подготовки персонала организации в современных условиях. 

132.  Анализ зарубежного управленческого опыта для разработки рекомендаций по его 

использованию в организации (предприятии). 

133.  Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

134.  Совершенствование управления предприятием (организацией) в условиях рыночной 

экономики. 

135.  Сравнительный анализ российского и  зарубежного опыта управления (на уровне 

организации или региона). 

136.  Повышение эффективности управления организацией (банком, офисом, фирмой и др.) 

137.  Пути повышения конкурентоспособности организации. 



138.  Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: проблемы 

и механизмы оптимизации. 

139.  Местное самоуправление в Российской Федерации: тенденции и перспективы развития. 

140.  Оптимизация муниципального управления в субъекте Российской Федерации. 

141.  Оптимизация деятельности органов власти по реализации национальных проектов в 

субъекте Российской Федерации. 

142.  Использование зарубежного опыта развития городских территорий (на примере 

конкретного муниципального образования) 

143.  Методы и средства государственного управления инновационными проектами в 

субъекте Российской Федерации. 

144.  Техника принятия управленческих решений в администрациях муниципальных 

образований. 

145.  Решение ключевых проблем качества жизни посредством приоритетных национальных 

проектов в субъекте Российской Федерации. 

146.  Субъект Российской Федерации как политико-территориальное образование. 

147.  Структура органов местного самоуправления и критерии оценки их деятельности   на 

примере субъекта Российской Федерации. 

148.  Разработка инфраструктурной политики муниципального образования с учетом его 

положения в субъекте Российской Федерации. 

149.  Методы  и  формы  организации  контроля  за  деятельностью  органов муниципального 

управления. 

150.  Специфика разработки и реализации управленческих решений в органах местного 

самоуправления на примере субъекта Российской Федерации. 

151.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере организации обратной связи с населением. 

152.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере организации архивного дела. 

153.  Электронный документооборот в системе муниципального управления: цели, задачи и 

критерии качества. 

154.  Разработка мероприятий  по развитию  территориального   общественного 

самоуправления (на примере) 

155.  Стратегическое планирование городского развития. 

156.  Силовые структуры Российской Федерации  и управление ими. 

157.  Национальная безопасность Российской Федерации: региональный аспект (на местных 

материалах) 

158.  Развитие службы судебных приставов в субъекте РФ. 

159.  Мониторинг и управление миграционными процессами на примере субъекта 

Российской Федерации. 

160.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты мигрантов. 

161.  Анализ деятельности органов власти в области приема, размещения и обустройства 

вынужденных мигрантов в муниципальном образовании и регионе. 

162.  Исследование процессов миграционных потоков в муниципальном образовании и 

регионе. 

163.  Миграция трудовых ресурсов и миграционная политика (на примере Рязанской 

области). 

164.  Мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях на примере субъекта Российской 

Федерации. 

165.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты лиц, 

пострадавших от радиоактивного заражения.  

166.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

противопожарной безопасности в муниципальном образовании (на примере . . .) 

167.  Основные направления экологической политики в субъекте Российской Федерации. 



168.  Система управления охраной окружающей среды в субъекте Российской Федерации: 

проблемы качества и эффективности. 

169.  Особо охраняемые территории Рязанской области, методы их сохранения. 

170.  Разработка экологических программ муниципальных образований (на примере . . .) 

171.  Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением 

территории муниципального образования (на примере . . .) 

172.  Совершенствование управления охраной окружающей среды города (на примере …) 

173.  Разработка предложений по совершенствованию организации утилизации и переработки 

бытовых отходов (на примере . . .) 

174.  Совершенствование механизма участия местного самоуправления в охране окружающей 

среды на территории муниципального образования. 

175.  Разработка предложений по улучшению использования водных объектов местного 

значения (на примере . . .) 

176.  Профессионально-управленческая культура в органах муниципального управления 

субъекта Российской Федерации: особенности и тенденции развития. 

177.  Формирование управленческой культуры у будущих муниципальных служащих в 

процессе их профессиональной подготовки. 

178.  Особенности формирования управленческой культуры муниципальных служащих в 

современной России. 

179.  Корпоративная культура как фактор повышения  эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

180.  Совершенствование кадрового менеджмента в системе муниципальной службы: 

тенденции и приоритеты.      

181.  Управление конфликтами в сфере органов местного самоуправлении субъекта 

Российской Федерации. 

182.  Профессиональный облик современного руководителя в органах муниципальной власти 

Российской Федерации. 

183. Профессионализм муниципальной службы в Российской Федерации: особенности и 

развитие (на местных материалах) 

184.  Применение зарубежного опыта для оптимизации структуры должностей 

государственной гражданской службы в Российской Федерации 

185.  Имидж государственного служащего: стратегии формирования и позиционирования. 

186.   Оптимизация системы аттестации муниципальных служащих (на примере конкретного 

органа местного самоуправления). 

187.  Становление и развитие системы профессионального развития муниципальных 

служащих (на примере конкретного органа местного самоуправления). 

188.  Новые подходы к управлению процессами обучения должностных лиц государственных 

учреждений в области информационных технологий. 

189.  Повышение уровня подготовки руководящих кадров предприятий, организаций и 

учреждений региона (муниципального образования) (на примере ...) 

190.  Совершенствование организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров территориального управления (на примере ...). 

191.  Модернизация антикоррупционной деятельности в органе муниципальной власти (на 

примере конкретного органа) 

192.  Информационное обеспечение органов муниципального управления: современное 

состояние и пути оптимизации. 

193.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере информационно-аналитического обеспечения. 

194.  Проблемы развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры субъекта 

Российской Федерации. 

195.  Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения услугами 

связи (на примере …) 



196.  Повышение инновационного потенциала субъекта Российской Федерации на основе 

модернизации информационной инфраструктуры. 

197.  Новые информационные технологии в управленческой деятельности в системе 

регионального управления 

198.  Государственная инновационная политика как основной механизм повышения уровня 

инновационного развития субъекта Российской Федерации. 

199.  Государственное регулирование инновационного процесса в субъекте РФ. 

200.  Внедрение маркетинга территории с использованием информационных технологий. 

201.  Организация жилищно-коммунальной деятельности в муниципальных образованиях на 

примере субъекта Российской Федерации. 

202.  Разработка и реализация муниципальной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере  жилищно-коммунального хозяйства. 

203.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере решения жилищных проблем.  

204.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере транспортного обслуживания. 

205.  Ресурсосберегающие программы Российской Федерации.  

206.  Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на примере . . .) 

207.  Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и канализации (на примере . . .) 

208.  Формирование муниципального заказа на услуги по обслуживанию жилищного фонда. 

209.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

эксплуатации и содержания муниципального жилищного фонда и использования нежилых 

помещений (на примере . . .) 

210.   Разработка предложений по усилению контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования (на примере . . .)  

211.  Построение дерева целей и разработка программы комплексного социального развития 

(региона, города, муниципального района и т.п.) (на примере …) 

212.  Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного 

самоуправления по регулированию планировки и застройки территории муниципального 

образования (на примере…) 

213.  Анализ состояния и предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

муниципального образования (на примере…). 

214.  Разработка предложений по улучшению организации транспортного обслуживания 

населения муниципального образования (на примере…) 

215.  Управление социальной сферой в  муниципальном образовании на примере субъекта 

Российской Федерации. 

216.  Управление демографическими процессами в регионе. 

217.  Демографическая проблема и пути ее решения в субъекте Российской Федерации. 

218.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере регистрации актов гражданского состояния. 

219.  Разработка и реализация муниципальной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере  культуры. 

220.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

безработных.  

221.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

пенсионеров.  

222.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями.  

223.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

многодетных семей. 



224.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты молодых 

семей. 

225.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

военнослужащих.  

226.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

безнадзорных детей. 

227.  Функции органов  местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере организации социальной защиты населения (по категориям). 

228.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере анализа и прогнозирования социального развития. 

229.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере социальной защиты населения (по направлениям). 

230.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с общественными 

организациями на примере субъекта Российской Федерации. 

231.  Система государственной защиты пожилых людей в Российской Федерации (на 

материалах Рязанской области). 

232.  Совершенствование деятельности органов муниципальной власти в сфере защиты 

материнства и детства (на материалах N…- ского района Рязанской области). 

233.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с градообразующими 

предприятиями на примере субъекта Российской Федерации. 

234.  Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления на примере субъекта 

Российской Федерации. 

235.  Современная российская модель социально-экономического государственного 

регулирования на уровне субъекта Российской Федерации: традиции и инновации. 

236.  Проблемы реализации управленческих проектов по экономическим вопросам в субъекте 

Российской Федерации. 

237.  Реализация антимонопольной политики в субъекте Российской Федерации. 

238.  Реализация государственной промышленной политики в субъекте Российской 

Федерации. 

239.  Политика содействия конкуренции в субъекте Российской Федерации. 

240.  Планирование и управление бюджетом муниципального образования. 

241.  Повышение финансовой самостоятельности субъекта Российской Федерации. 

242.  Роль налоговой системы в повышении эффективности функционирования и развития 

муниципального образования. 

243.  Совершенствование формирования и управления финансовой сферой территории 

муниципального образования. 

244.  Комплексное исследование финансово-экономических результатов деятельности 

муниципальных предприятий. 

245.  Разработка программы финансово-экономического роста муниципального предприятия. 

246.  Реализация государственных и муниципальных программ поддержки малого 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации. 

247.  Улучшение управления муниципальным заказом в Российской Федерации (на примере 

конкретного муниципального образования) 

248.  Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг в субъекте 

Российской Федерации. 

249.  Пути повышения эффективности функционирования малого и среднего бизнеса в 

субъекте Российской Федерации. 

250.  Формирование инвестиционной политики на примере субъекта Российской Федерации. 

251.  Состояние и поддержка развития малого предпринимательства в субъекте Российской 

Федерации. 

252.  Повышение экономической стабильности малых городов (на примере . . .) 

253.  Совершенствование деятельности организаций малого бизнеса. 



254.  Региональные инвестиционные проекты развития: способы экономической оценки. 

255.  Городской заказ в муниципальном образовании - средство поддержки малого бизнеса. 

256.  Деятельность администрации города по продвижению региональных продуктов и услуг. 

257.  Совершенствование управления расходами местного бюджета (на примере). 

258.  Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения населения 

услугами торговли и общественного питания (на примере . . .) 

259.  Разработка региональной (муниципальной) программы развития внешнеэкономической 

деятельности и экономический механизм ее реализации (на примере . . .) 

260.  Методы         регулирования         конкурентной         среды         развития 

предпринимательства на примере субъекта Российской Федерации. 

261.  Проблемы и методы моделирования экономических процессов на муниципальном 

уровне. 

262.  Бюджетное планирование в муниципальных образованиях. Исполнение бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

263.  Бюджетный процесс и бюджетная политика субъекта РФ. 

264.  Модернизация системы поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации. 

265.  Особенности и  методы  регулирования  потребления   общественных товаров  и  услуг 

на примере субъекта Российской Федерации.   

266.  Деятельность органов местного самоуправления в области сельского хозяйства на 

примере субъекта Российской Федерации.        

267.  Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в субъекте 

Российской  Федерации в рыночных условиях. 

268.  Качество управленческого анализа кризисных ситуаций в промышленности и сельском 

хозяйстве субъекта Российской Федерации. 

269.  Реализация государственной аграрной политики в субъекте Российской Федерации. 

270.  Рынок труда и направления его совершенствования на примере субъекта Российской 

Федерации. 

271.  Занятость населения Рязанской области и ее регулирование. 

272.  Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

пострадавших вкладчиков и потребителей.  

273.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере трудоустройства. 

274.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере содействия занятости населения.  

275.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере охраны труда. 

276.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями и 

организациями на примере субъекта Российской Федерации. 

277.  Бизнес-инкубатор как форма организации малого предпринимательства. 

278.  Социально-экономическое развитие региона в контексте Посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию РФ (на материалах Рязанской области). 

279.  Долгосрочная стратегия социально-экономического развития региона в контексте 

концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 

года (на материалах Рязанской области). 

280.  Жилищная ипотека в системе мероприятий по повышению уровня социально-

экономического развития муниципальной территории. 

281.  Бюджетное планирование в муниципальных образованиях. 

282.  Формирование и развитие конкурентной среды региональных рынков. 

283.  Разработка     мероприятий     по         повышению         инвестиционной 

привлекательности территории (на примере) 



284.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления со СМИ на примере 

субъекта Российской Федерации. 

285.  Роль региональных средств массовой информации в формировании положительного 

имиджа муниципальной службы. 

286.  Роль СМИ в развитии благотворительности на примере субъекта Российской 

Федерации. 

287.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью на 

примере субъекта Российской Федерации. 

288.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с политическими 

партиями и массовыми движениями на примере субъекта Российской Федерации. 

289.  PR как средство конструирования образа органов власти на примере субъекта 

Российской Федерации. 

290.  Проблемы повышения эффективности коммуникаций в органах государственного и 

муниципального управления. 

291.  Формирование современной модели управления развитием туристских территорий в 

субъекте РФ. 

292. Планирование туризма в субъекте Российской Федерации как основа устойчивого 

развития территории. 

293.  Социально-экономическое значение развития народных промыслов в субъекте 

Российской Федерации. 

294.  Проблемы развития туристско-рекреационной сферы на региональном уровне (на 

примере…) 

295.  Становление и развитие территориального общественного самоуправления на примере 

субъекта Российской Федерации. 

296.  Современное состояние и пути совершенствования здравоохранения в субъекте 

Российской Федерации. 

297.  Профилактика заболеваний населения как направление политики здравоохранения (на 

примере...) 

298. Разработка и реализация муниципальной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере  здравоохранения. 

299.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте российской 

Федерации в сфере здравоохранения (по направлениям). 

300.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере здравоохранения. 

301.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере противодействия наркомании, алкоголизму, ВИЧ-инфекции, асоциальным формам 

поведения граждан. 

302.  Роль территориальных органов наркоконтроля в сфере профилактики наркомании (на 

материалах Рязанской области). 

303.  Реализация кадровой политики в сфере образования в субъекте Российской Федерации: 

современное состояние и пути совершенствования. 

304.  Государственно-правовое регулирование в развитии спорта в субъекте Российской 

Федерации. 

305.  Разработка и реализация муниципальной политики в субъекте Российской Федерации в 

сфере  образования. 

306.  Функции органов местного самоуправления  и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере образования (по уровням и профилям). 

307.  Функции органов местного самоуправления и их реализация в субъекте Российской 

Федерации в сфере культуры. 

308.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере образования. 



309.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере культуры. 

310.  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными 

конфессиями, объединениями на примере субъекта Российской Федерации. 

311. Совершенствование управления культурно-просветительскими учреждениями в регионе 

(городе, районе и т.п.) (на примере . . .) 

312.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по сохранению 

памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности (на примере) 

313.  Проблемы управления муниципальными спортивными сооружениями и пути их 

решения в регионе 

314.  Современное состояние и направления развития сферы оказания ритуальных услуг в 

муниципальном образовании. 

315.  Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения (на примере . . .) 

316.  Повышение эффективности государственного регулирования развития 

интеллектуального потенциала в регионах Российской Федерации (на примере конкретного 

региона) 

317.  Разработка и реализация органами местного самоуправления социальных программ в 

сфере молодежной политики. 

318. Инициативная тема студента (по согласованию с кафедрой). 

 

 

 

 

 

 


