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№ 

п/п 
Темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

1.  Внедрение антикоррупционных кадровых технологий в государственных органах 

управления. 

2.  Внедрение и развитие системы определения и оценки эффективности и результативности 

деятельности Казначейства России. 

3.  Внедрение комплексной оценки государственных гражданских служащих. 

4.  Внедрение принципа непрерывного профессионального развития государственных 

гражданских служащих. 

5.  Внедрение риск-ориентированного подхода в различных сферах государственного 

(муниципального) управления 

6.  Государственная (региональная) политика в сфере занятости: проблемы и пути их решения в 

регионе. 

7.  Государственная (региональная) политика развития инновационных кластеров в субъектах 

Российской Федерации. 

8.  Государственное регулирование использования средств наружной рекламы и рекламной 

деятельности.  

9.  Государственное регулирование развития малого предпринимательства в регионе 

10.  Жилищно-коммунальный комплекс крупного города как объект управления на 

муниципальном и региональном уровне. 

11.  Методы управления внешнеэкономическими связями городских агломераций и их 

совершенствование. 

12.  Механизмы обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими 

требований профессиональной этики и правил служебного поведения. 

13.  Механизмы общественного мониторинга и контроля за деятельностью органов 

государственной власти 

14.  Механизмы формирования общественного мнения в местном самоуправлении 

15.  Муниципально-частное партнерство как механизм повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом. 

16.  Направления повышения эффективности государственного управления. 

17.  Направления совершенствования внешнего государственного контроля и аудита 

18.  Направления совершенствования экспертно-аналитической и контрольной деятельности (на 

примере области расходов регионального бюджета) 

19.  Обеспечение взаимодействия объединений граждан с государственными институтами. 

20.  Обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с 

государственным участием 

21.  Обеспечение контроля и надзора в сфере гособоронзаказа. 

22.  Обеспечение контроля и надзора в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции. 

23.  Обеспечение контроля и надзора в сфере строительства и природных ресурсов. 

24.  Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности государственных (региональных) 

органов 



25.  Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в федеральной 

собственности земельных участков. 

26.  Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и 

массового спорта. 

27.  Организация контроля и надзора в сфере размещения государственного заказа. 

28.  Организация практической работы по применению положений Федерального закона РФ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» на муниципальном уровне. 

29.  Особенности организации работ по стратегическому планированию социально-

экономического развития территорий на региональном и муниципальном уровнях. 

30.  Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

31.  Оценка качества государственного управления в современной России на федеральном 

уровне. 

32.  Оценка эффективности и результативности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

33.  Оценка эффективности системы управления муниципальным образованием. 

34.  Повышение качества государственного регулирования в сфере малого предпринимательства. 

35.  Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

36.  Повышение результативности деятельности органов исполнительной власти. 

37.  Повышение уровня социально-экономического развития муниципального образования 

38.  Построение бизнес-процессов для предоставления комплексных услуг представителям 

малого предпринимательства (в рамках «жизненных ситуаций» в бизнесе). 

39.  Практика внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорную деятельность 

федеральных органов исполнительной власти. 

40.  Проблемы внедрения административных регламентов в государственных органах. 

41.  Проблемы перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

42.  Проблемы снижения административных барьеров в государственном управлении. 

43.  Развитие государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

44.  Развитие института наставничества на государственной гражданской службе. 

45.  Развитие методов и форм выработки и реализации стратегии долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации (региона). 

46.  Развитие многофакторной системы мотивации государственных гражданских служащих. 

47.  Развитие общественного самоуправления в РФ. 

48.  Развитие системы сбалансированных показателей в Федеральном Казначействе. 

49.  Развитие системы электронных торгов в процессе приватизации федерального имущества. 

50.  Развитие человеческого потенциала России, как условие перехода к инновационному 

социально ориентированному типу экономического развития. 

51.  Развитие эффективных форм и направлений приватизации и отчуждения государственного 

имущества. 

52.  Разработка и внедрение механизмов противодействия коррупции на государственной службе. 

53.  Разработка методических положений риск-ориентированного подхода к организации 

государственного надзора в сфере труда. 

54.  Разработка программ инновационного развития (на примере региона). 

55.  Реализация государственной политики по развитию АПК региона: современное состояние и 

пути оптимизации. 

56.  Реализация интересов предпринимателей в органах власти (и федерального, регионального и 

муниципального уровней). 

57.  Реализация муниципальной политики в сфере занятости населения 

58.  Регламентация и оценка профессиональной служебной деятельности              

государственных гражданских служащих. 

59.  Реализация приоритетных национальных проектов в сфере науки 

60.  Системы межведомственного информационного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти.     

61.  Совершенствование бюджетной политики в сфере государственного управления. 



62.  Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

63.  Совершенствование государственной инвестиционной политики, направленной на 

повышение инвестиционной привлекательности российской экономики. 

64.  Совершенствование государственной (региональной) политики в области культуры. 

65.  Совершенствование государственной (региональной) политики в области транспорта. 

66.  Совершенствование государственной (региональной) политики в области физической 

культуры и спорта. 

67.  Совершенствование государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса 

(на примере комплекса). 

68.  Совершенствование деловой оценки в управлении персоналом в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

69.  Совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

реализации молодежной политики. 

70.  Совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по содействию развитию конкуренции. 

71.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства 

и озеленения города. 

72.  Совершенствование института представительства интересов граждан. 

73.  Совершенствование использования механизмов государственно частного партнерства (на 

примере проектов, реализуемых на   объектах федеральной, региональной или 

муниципальной собственности). 

74.  Совершенствование кадровой политики в органах муниципального управления. 

75.  Совершенствование контроля и надзора в сфере государственных закупок. 

76.  Совершенствование контроля и надзора в сфере образования субъекта РФ. 

77.  Совершенствование контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 

78.  Совершенствование механизма общественного контроля. 

79.  Совершенствование механизма реализации социальной политики муниципального 

образования. 

80.  Совершенствование механизма участия гражданского общества в сфере общественного 

контроля. 

81.  Совершенствование механизма этического регулирования служебной профессиональной 

деятельности и делового поведения государственных гражданских служащих Российской 

Федерации. 

82.  Совершенствование обеспечения открытости информации о деятельности государственных 

органов. 

83.  Совершенствование организации и проведения конкурсов по размещению государственного 

заказа. 

84.  Совершенствование организации процесса государственных закупок. 

85.  Совершенствование организации работы с открытыми данными в государственных органах. 

86.  Совершенствование организационной структуры государственного органа исполнительной 

власти.  

87.  Совершенствование организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов 

на территории городского округа. 

88.  Совершенствование оценки планируемой эффективности государственных программ. 

89.  Совершенствование процедур внесудебной защиты прав граждан (на примере деятельности 

Общественной палаты Российской Федерации). 

90.  Совершенствование работы кадровых служб и внедрение современных технологий 

управления персоналом. 

91.  Совершенствование работы с кадровым резервом федерального государственного органа. 

92.  Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций в органах 

исполнительной (муниципальной) власти. 

93.  Совершенствование системы аттестации государственных гражданских (муниципальных) 

служащих 

94.  Совершенствование системы взаимодействия федеральных и региональных органов власти в 

России. 



95.  Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита в государственном управлении. 

96.  Совершенствование системы информационно-технологического обеспечения внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном управлении. 

97.  Совершенствование системы контроля и надзора в сфере ЖКХ. 

98.  Совершенствование системы планирования социально-экономического развития Российской 

Федерации на основе утвержденных параметров государственных программ. 

99.  Совершенствование системы отбора персонала в органах местного самоуправления. 

100.  Совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки специалистов в государственном управлении. 

101.  Совершенствование системы показателей оценки результативности и экономичности 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном 

управлении. 

102.  Совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских 

(муниципальных) служащих. 

103.  Совершенствование системы риск-ориентированного планирования внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном управлении. 

104.  Совершенствование стимулирования деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для достижения целей и конечных результатов государственных 

программ. 

105.  Совершенствование структуры исполнительных органов власти на федеральном 

(региональном) уровне. 

106.  Совершенствование управления инновационным развитием региона (муниципального 

образования). 

107.  Совершенствование управления бюджетным учреждением. 

108.  Современные подходы к оценке и мониторингу эффективности регионального управления. 

109.  Современные подходы к разработке моделей и механизмов управления городскими 

агломерациями в Российской Федерации. 

110.  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры. 

111.  Управление внешнеэкономическими связями регионов и муниципальных образований как 

инструмент устойчивого развития территорий. 

112.  Управление реализацией федеральных целевых программ, включенных в государственные 

программы. 

113.  Управление результативностью на государственной гражданской службе: зарубежный опыт и 

отечественная практика. 

114.  Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным 

(региональным) имуществом. 

115.  Усиление мер антикоррупционной профилактики на государственной гражданской службе. 

116.  Условия и факторы развития малого и среднего предпринимательства в регионе. 

117.  Формирование и развитие механизмов Открытого правительства в          Российской 

Федерации (регионе). 

118.  Формирование и развитие системы контроля земельно-имущественного комплекса и 

строительства. 

119.  Формирование кадрового резерва в органах местного самоуправления. 

120.  Формирование комфортной среды для развития малого бизнеса в субъекте РФ. 

121.  Формирование механизма обеспечения открытости органов исполнительной власти. 

122.  Формирование новой модели стратегического планирования в субъектах Российской 

Федерации. 

123.  Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия. 

124.  Формирование технологических схем предоставления государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ. 

125.  Человеческий фактор в повышении результативности государственной гражданской службы. 

 


