
Перечень тем ВКР по магистерской программе 

«Управление государственной и муниципальной 

собственностью». 

(2021 год приема) 

1. Совершенствование организационной структуры системы управления 

муниципальной собственностью 

2. Актуальные вопросы совершенствования структуры государственной 

собственности на современном этапе развития экономики России 

3. Собственность субъекта РФ: проблемы формирования и управления 

4. Управление собственностью государственных унитарных предприятий: 

особенности и перспективы 

5. Механизмы управления недвижимостью, находящейся в собственности 

государства 

6. Современные проблемы разграничения государственной и 

муниципальной собственности на земельные участки 

7. Земельные ресурсы как инструмент экономической политики 

муниципального образования 

8. Проблемы повышения эффективности управления собственностью на 

минерально- сырьевые ресурсы. 

9. Создание эффективной системы государственного управления лесным 

хозяйством 

10. Аренда как элемент системы управления государственной собственностью  

11. Проблемы совершенствования системы управления имущественным 

комплексом субъекта Российской Федерации 

12. Управление государственной собственностью в корпоративном секторе 

российской экономики 

13. Управление корпоративной недвижимостью (на примере…) 

14. Особенности формирования и функционирования государственных 

корпораций в российской экономике 

15. Управление акционерной государственной собственностью (на примере) 

16. Формирование собственности корпораций (отечественный и 

зарубежный опыт) 

17. Партнерство власти и бизнеса в обеспечении устойчивого развития 

российских регионов (на примере) 

18. Государственно-частное партнерство как инструмент взаимодействия 

бизнеса и властных структур 



19. Частно-государственное партнерство как фактор социально-

экономического развития России 

20. Проблемы государственного и муниципального управления водными 

ресурсами 

21. Трансформация прав собственности и управления акционерными 

обществами с государственным участием 

22. Основные проблемы акционирования, стоящие перед ФГУПами в 

российской практике 

23. Оценка результатов массовой приватизации и структуры собственности 

российских компаний 

24. Проблемы имущественной собственности государства как акционера 

25. Актуальные вопросы корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием 

26. Создание механизма осуществления смешанных и совмещенных 

реорганизаций акционерных обществ. 

27. Роль и место советов директоров в компаниях с государственным участием 

28. Актуальные вопросы выкупа арендуемого имущества у государственного 

собственника 

29. Современный этап «умной приватизации»: роль и значение для роста 

экономики и поддержки деловой активности.  

30. Особенности корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием 

31. Автоматизация управления государственной и муниципальной 

собственностью как инструмент повышения эффективности 

использования государственных активов. 

32.  Цифровизация как необходимая составляющая программы управления 

государственным имуществом. 

33. Государство как участник корпорации: роль поверенного в корпоративном 

управлении. 

34. Приватизация государственного имущества в условиях четвертой 

промышленной революции 

35. Вовлеченность различных субъектов управления в процесс реализации 

национальных проектов 

 


