
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной    работе 

__________Н.В. Назарова 

10.09.2014 

 

 

 

Примерные  темы выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки  

Государственное и муниципальное управление 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Государственное  управление: вопросы теории и практики. 

2. Государственное  управление: методы, средства, технологии. 

3. Исторический опыт организации, функционирования государственного 

управления в России (зарубежных странах). 

4. Исторический (современный), отечественный  (зарубежный) опыт 

организации государственной службы. 

5. Государственная служба в системе государственного управления: 

теория, организация. 

6. Отечественный (зарубежный) опыт ресурсного обеспечения 

государственного управления. 

7. Отечественный (зарубежный) опыт организации, функционирования 

правового регулирования и ресурсного обеспечения государственной 

службы. 

8. Государственное  управление: основные направления 

совершенствования системы (структуры, деятельности органов и др.). 

9. Управление государственными финансами. 

10. Управление социально-экономическим развитием субъекта Российской 

Федерации и др. 

11. Политика занятости населения в субъекте Российской Федерации. 

12. Социальная политика субъекта Российской Федерации. 

13. Управление деятельностью государственного предприятия, 

учреждения, организации. 

14. Институты непосредственной (представительной) демократии в 

системе управления государством. 

15. Развитие малого бизнеса в субъекте Российской Федерации. 

16. Исследование социально-психологического климата в органе 

государственной власти. 

17. Управление персоналом в системе  государственной кадровой 

политики. 



18. Управление персоналом государственной службы: содержание, 

функции, структура. 

19. Управление организационным поведением государственных служащих. 

20. Управление организационными конфликтами в системе 

государственного управления. 

21. Административная этика и морально-нравственные основы 

государственного управления. 

22. Связи с общественностью (PR) в системе государственного 

управления. 

23. Управление социально-экономическими (политическими) процессами в 

условиях рыночных отношений (на примере органов государственной 

власти). 

24. Государственное регулирование социально-экономических сфер 

деятельности (предпринимательской, банковской, страховой и др.). 

25. Взаимодействие государственного и муниципального уровней 

управления. 

26. Органы государственной власти (федеральные, региональные): 

структура, компетенция, роль в управлении государством (обществом) 

27. Совершенствование организации деятельности (структуры) органов 

государственной власти 

28. Управленческие решения: сущность, технологии, разработка 

29. Пути и технологии повышения профессиональной компетентности 

управленческих кадров в органах государственной власти 

30. Контроль в системе государственного управления 

31. Правовые основы управления персоналом государственной службы  

32. Кадровый резерв в государственной службе: формирование системы, 

технологии отбора, оценки и подготовки 

33. Профессионально значимые качества личности руководителя органов 

государственной власти  



34. Документационное обеспечение государственного управления: виды, 

совершенствование 

35. Правовые основы государственного управления в России 

36. Территориальная организация государственного управления 

37. Система государственного управления 

38. Государство и регионы: управленческий аспект 

39. Совершенствование системы управления экономикой региона  

40. Государственное  хозяйство: сущность, виды, ресурсы 

41. Стратегическое планирование  социально-экономического развития 

региона 

42. Мониторинг экономического развития региона  

43. Оценка качества и уровня жизни населения 

44. Формирование демографической (или миграционной) политики 

региона 

45. Совершенствование  управления системой здравоохранения (или 

образования, или культурой) 

46. Налоговая политика государства (или региона) 

47. Развитие системы социального страхования населения  

48. Антикризисное управление экономикой региона 

49. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

50. Государственное антимонопольное регулирование экономики региона 

51. Совершенствование системы управления государственной 

собственностью 

52. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности 

53. Формирование и исполнение бюджета региона 

54. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности региона 

55. Оптимизация информационного обеспечения  управления в органах 

государственной власти. 

56. Муниципальное управление: вопросы теории и практики. 



57. Муниципальное управление: методы, средства, технологии. 

58. Исторический опыт организации, функционирования (муниципального 

управления в России (зарубежных странах). 

59. Исторический (современный), отечественный  (зарубежный) опыт 

организации муниципальной службы. 

60. Муниципальная служба в системе муниципального управления: теория, 

организация. 

61. Отечественный (зарубежный) опыт ресурсного обеспечения 

муниципального управления. 

62. Отечественный (зарубежный) опыт организации, функционирования 

правового регулирования и ресурсного обеспечения муниципальной службы. 

63. Муниципальное управление: основные направления 

совершенствования системы (структуры, деятельности органов и др.). 

64. Управление муниципальными финансами. 

65. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования и др. 

66. Политика занятости населения в муниципальном образовании. 

67. Социальная политика муниципального образования. 

68. Управление деятельностью муниципального предприятия, учреждения, 

организации. 

69. Местное самоуправление: теория, история, современная практика 

осуществления. 

70. Местное самоуправление: формы, модели осуществления местного 

самоуправления.  

71. Институты непосредственной (представительной) демократии в 

системе местного самоуправления. 

72. Развитие малого бизнеса в муниципальном образовании. 

73. Исследование социально-психологического климата в органе местного 

самоуправления. 

74. Управление персоналом в системе  муниципальной кадровой политики. 



75. Управление персоналом муниципальной службы: содержание, 

функции, структура. 

76. Управление организационным поведением муниципальных служащих. 

77. Управление организационными конфликтами в системе 

муниципального управления. 

78. Административная этика и морально-нравственные основы 

муниципального управления. 

79. Связи с общественностью (PR) в системе муниципального управления. 

80. Управление социально-экономическими (политическими) процессами в 

условиях рыночных отношений (на примере органов местного 

самоуправления). 

81. Взаимодействие государственного и муниципального уровней 

управления. 

82. Представительный орган (исполнительно-распорядительный, глава 

муниципального образования) в системе органов местного самоуправления. 

83. Совершенствование организации деятельности (структуры) органов 

местного самоуправления. 

84. Управленческие решения: сущность, технологии, разработка. 

85. Пути и технологии повышения профессиональной компетентности 

управленческих кадров в органах местного самоуправления. 

86. Контроль в системе муниципального управления. 

87. Правовые основы управления персоналом муниципальной службы.  

88. Кадровый резерв в муниципальной службе: формирование системы, 

технологии отбора, оценки и подготовки. 

89. Профессионально значимые качества личности руководителя органов 

местного самоуправления. 

90. Документационное обеспечение местного самоуправления: виды, 

совершенствование. 

91. Правовые основы муниципального управления, местного 

самоуправления в России. 



92. Территориальная организация муниципального управления. 

93. Система муниципального управления (местного самоуправления). 

94. Муниципальное хозяйство: сущность, виды, ресурсы. 

95. Стратегическое планирование  социально-экономического развития  

муниципального образования. 

96. Мониторинг экономического развития муниципального образования 

97. Жилищная ипотека в системе мероприятий по повышению уровня 

социально-экономического развития муниципальной территории.  

98. Совершенствование системы управления муниципальной 

собственностью. 

99. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального 

хозяйства. 

100. Муниципальное  регулирование потребительского рынка. 

101. Муниципальное регулирование земельных отношений. 

102. Муниципальное регулирование природопользования. 

103. Совершенствование управления муниципальной  собственностью. 

104. Социально-экономическое прогнозирование развития  муниципального 

образования. 

105. Формирование муниципального заказа  на оказание социальных услуг. 

106. Формирование и реализация экономической политики муниципального 

образования. 

107. Оценка эффективности управления  муниципальным образованием. 

108. Механизм государственного регулирования финансовых ресурсов 

муниципального образования. 

109. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности муниципального 

образования    

110. Оптимизация информационного обеспечения  управления в органах  

местного самоуправления и др. 

Обсуждены и рекомендованы к утверждению решением ведущей кафедры по 

направлению «Менеджмент» от 29 августа 2014 г., протокол № 1 

Заведующий ведущей кафедрой менеджмента            И.Б.Бородин 


