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ПЕРЕЧЕНЬ  

рекомендуемых тем выпускных квалификационных (бакалаврских) 

работ для студентов очной формы обучения, обучающихся по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Государственное и муниципальное 

управление» (очная/заочная форма обучения) 

 

1. Развитие системы управления земельными ресурсами 

муниципального образования. 

2. Совершенствование системы управления земельными 

ресурсами (на примере субъекта российской Федерации). 

3. Совершенствование системы государственного регулирования 

экономики (на примере - хозяйственного комплекса (ТЭК, ОПК, АПК, ТК 

и.т.д.), отрасли или подотрасли, министерства или иного органа 

управления). 

4. Совершенствование механизма государственного 

регулирования территориального развитая (на примере Российской 

Федерации, субъекта Федерации). 

5. Совершенствование системы взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления в процессе разработки 

прогноза социально-экономического развития региона. 

6. Проблемы и пути совершенствования антимонопольного 

регулирования экономики в РФ. 



7. Государственное регулирование естественных монополий 

(отрасль по выбору студента). 

8. Формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации на 

современном этапе. 

9. Государственное регулирование развития интеллектуального 

потенциала в регионах РФ. 

10. Пути и механизмы совершенствования местного 

самоуправления (на примере города, административного района, 

муниципалитета и т.д.). 

11. Стратегическое управление финансами муниципальных 

образований. 

12. Совершенствование управления социально-экономическим 

развитием города. 

13. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы 

муниципальных образований (по выбору студента). 

14. Особенности и пути совершенствования управления системой 

социальной защиты населения (на примере субъекта РФ). 

15. Совершенствование взаимодействия органов регионального и 

муниципального управления в формировании финансовых основ местного 

самоуправления. 

16. Совершенствование организации управления занятостью 

населения на муниципальном уровне. 

17. Разработка основных направлений региональной политики 

занятости и механизмов их реализации. 

18. Разработка муниципальной целевой комплексной программы 

по обеспечению занятости населения. 

19. Совершенствование деятельности муниципальных органов. 



20. Диагностика социально-экономического развития 

муниципального образования. 

21. Стратегическое управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования. 

22. Оценка инвестиционного потенциала региона и пути его 

развития. 

23. Совершенствование стратегического управления 

демографическим развитием региона. 

24. Обоснование приоритетов социально-экономического 

развития региона. 

25. Совершенствование регионального управления 

инвестиционной деятельностью в отраслях социального комплекса. 

26. Стратегическое региональное управление развитием 

туристско- рекреационного 

комплекса. 

27. Разработка приоритетов инвестиционной политики в 

социальной сфере (на примере одной из отраслей социальной сферы) 

28. Региональная информационная политика как инструмент 

государственного управления. 

29. Разработка основных направлений государственной 

программы развития здравоохранения на региональном уровне. 

30. Разработка мер по адаптации региона к условиям вступления 

России в ВТО. 

31. Управление охраной окружающей среды как приоритет 

социально- экономического развития региона. 

32. Совершенствование управления дошкольным образованием 

региона. 

33. Инновации в государственном управлении образованием. 

34. Инновации в государственном управлении здравоохранением. 



35. Инновации в государственном управлении социальной 

защитой населения. 

36. Тенденции и перспективы развития новых направлений 

административной реформы и дальнейшего совершенствования 

государственного управления до 2020 года 

37. Организация и технологии создания сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

38. Основы формирования и развития инфраструктуры 

электронного правительства 

39. Управление имуществом организаций науки, социальной 

сферы и промышленного комплекса 

40. Приватизация государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации: целесообразность, содержание, 

последствия. 

41. Совершенствование системы управления благоустройством 

территории муниципального образования... 

42. Совершенствование механизма управления муниципальным 

жилищным фондом (на примере муниципального образования) 

43. Совершенствование работы администрации муниципального 

образования с гражданами (на примере муниципального образования ...) 

44. Повышение эффективности реализации мероприятий по 

благоустройству городских территорий (на материалах муниципального 

образования) 

45. Совершенствование организации работы Администрации 

городского округа с молодежью на примере ... 

46. Совершенствование управления муниципальными заказами 

(на материалах муниципалитета) 



47. Разработка предложений по участию населения в повышении 

эффективности управления жилищным фондом (на материалах … 

48. Межмуниципальное сотрудничество как основа устойчивого 

развития муниципального образования 

49. Разработка приоритетных направлений социально-

экономического развития (на примере муниципального образования) 

50. Совершенствованию организации системы досуговой и 

социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на 

примере муниципалитетов 

51. Организация содержательного досуга населения по месту 

жительства на примере муниципалитета 

52. Разработка мероприятий по совершенствованию организации 

сбора, утилизации и переработки бытовых отходов (на примере). 

53. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на 

региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

54. Разработка мероприятий пр развитию туризма на 

региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

55. Разработка мероприятий по улучшению экологической 

ситуации на региональном (муниципальном) уровне (на примере). 

56. Совершенствование торгового обслуживания (бытового 

обслуживания, общественного питания) населения муниципального 

образования (на примере). 

57. Совершенствование организации оплаты жилищно- 

коммунальных услуг (на примере). 

58. Совершенствование организации и финансирования 

предоставления муниципальных услуг (здравоохранение, образование, 

культура и досуг). 

59. Формирование стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (на примере). 



60. Проблемы ресурсного обеспечения государственных 

программ. 

61. Государственные программы, как инструмент государственной 

политики. 

62. Меры государственного регулирования и управления рисками 

с целью минимизации их влияния на достижение целей государственных 

программ. 

63. Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

64. Особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ. 

65. Основные направления совершенствования системы 

государственного управления в условиях информационного общества 

66. Проблемы перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

67. Совершенствование организации работы с обращениями 

граждан в органах государственного управления. 

68. Совершенствование организации работы с обращениями 

граждан в органах муниципального управления. 

69. Формирование муниципальной целевой комплексной 

программы по обеспечению занятости населения. 

70. Совершенствование деятельности органов муниципального 

управления по созданию условий для развития физической культуры и 

спорта. 

71. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на 

муниципальном уровне. 

72. Совершенствование организации транспортного обслуживания 

населения муниципального образования. 



73. Разработка муниципальной целевой комплексной 

экологической программы и инструментов их реализации. 

74. Пути формирования благоприятного инвестиционного климата 

в муниципальном образовании. 

75. Имидж региона и брендинг территорий как инструмент 

региональной политики. 

76. Разработка эффективной государственной политики, 

направленной на противодействие коррупции. 

77. Совершенствование и расширение форм ГЧП в 

инвестиционной сфере. 

78. Инфраструктурные барьеры развития экономики. 

79. Управление реализацией проектов государственно-частного 

партнерства в муниципальных образованиях. 

80. Совершенствование развития межмуниципального 

сотрудничества в субъектах РФ (на примере). 

81. Формирование конкурентного потенциала города (на 

примере). 

82. Формирование комплексной стратегии развития территорий 

города в условиях пространственной интеграции. 

83. Механизмы привлечения инвестиций в социально-значимые 

проекты города. 

84. Совершенствование системы инфраструктурного обеспечения 

малого бизнеса в субъектах федерации. 

85. Современные модели взаимодействия властных структур и 

бизнеса. 

 


