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1. Управление в стратегических интересах общества и государства. 

2. Экономическое состояние отраслей бюджетного сектора региона (организации), 

его оценка. 

3. Оценка экономических последствий подготавливаемых (или принятых) решений 

в государственном и муниципальном управлении региона. 

4. Проведение кадровой политики и кадрового аудита. 

5. Формирование коллектива и организация коллективной работы с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда. 

6. Оценка деятельности сотрудников организации, направления ее улучшения. 

7. Организация взаимодействия государственных и муниципальных учреждений 

региона с внешней средой. 

8. Административно-технологическая и профессиональная деятельность 

государственных и муниципальных учреждений региона. 

9. Применение законодательства, правовых процедур в административной 

деятельности. 

10. Подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое 

обоснование. 

11. Оптимизация деловых процессов и документооборота в организации. 

12. Консультационная и информационно-аналитическая деятельность 

государственных и муниципальных учреждений региона. 

13. Консультационная деятельность государственных, некоммерческих и 

хозяйственных организаций. 

14. Формирование информационной базы для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций. 

15. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

государственном и муниципальном управлении региона. 

16. Разработка административных регламентов в организации. 

17. Проектная деятельность в региональном управлении. 

18. Составление прогнозов развития организации (учреждения и предприятия, 

отдельных отраслей, регионов). 

19. Разработка программ социально-экономического развития федерального 

(регионального и местного) уровня. 

20. Обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа. 

21. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционных проектов в 

социальной сфере. 

22. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность организации в 

регионе. 

23. Подготовка обзоров и аналитических исследований (по отдельным темам 

специализации) государственного и муниципального управления региона. 

24. Управление по результатам, система ответственности в сфере публичного 

управления. 

25. Информационное обеспечение системы публичного государственного и 

муниципального управления. 

26. Современные технологии электронного администрирования. 

27. Адаптация административно-территориального деления страны к вызовам 

рыночной экономики. 

28. Пространственно-экономические трансформации и проблемы формирования 

единого экономического пространства в России. 

29. Региональная социально-экономическая дифференциация. 

30. Пространственная интеграция и дезинтеграция страны. 
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31. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России. 

32. Состояние и особенности формирования национальной инновационной 

системы. 

33. Региональные инвестиционные проекты, их эффективность. 

34. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических 

систем. 

35. Региональные особенности трансформации отношений собственности. 

36. Оценка роли региона в национальной экономике. 

37. Производственная специализация регионов. 

38. Региональные особенности социально-экономического развития. 

39. Типы регионов и их развитие. 

40. Методические проблемы классификации и прикладные исследования 

особенностей развития различных типов регионов. 

41. Инструменты сглаживания пространственной поляризации. 

42. Эффективность применения инструментов сглаживания, полюса и центры 

роста в региональном развитии. 

43. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью 

региона. 

44. Генеральная схема развития и размещения производительных сил страны. 

45. Регулирование занятости в регионе. 

46. Устойчивое сбалансированное развитие региона. 

47. Мониторинг экономического и социального развития региона. 

48. Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-

экономических систем. 

49. Региональная социально-экономическая политика. 

50. Анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической 

политики в Российской Федерации (федеральных округах, субъектах Федерации и 

муниципальных образованиях). 

51. Управление экономикой региона. 

52. Функции и механизмы регионального управления. 

53. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов 

управления экономикой региона. 

54. Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования 

корпоративных структур (малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора 

и некоммерческих организаций) в регионах и муниципалитетах. 

55. Рациональность использования региональных природных ресурсов. 

56. Эффективность использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики. 

57. Закономерности и особенности организации и управления экономическими 

структурами в регионе. 

58. Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 

кластеров. 

59. Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионе. 

60. Кадры государственного и муниципального управления, их оценка. 

61. Формирование, подготовка и развитие кадров государственного и 

муниципального управления. 

62. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением 

управленческих кадров. 

63. Методы стимулирования государственных и муниципальных служащих. 

64. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 

деятельности. 
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65. Управление персоналом государственных и муниципальных учреждений. 

66. Управленческие компетенции персонала и компетентность организации. 

67. Кадровая политика, ее реализация. 

68. Оценка персонала организации и результатов его труда. 

69. Организация социально-трудового мониторинга и проведение анализа 

трудовых показателей. 

70. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 

71. Бюджетирование расходов на персонал. 

72. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление 

регулирования социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве. 

73. Рациональное использование ресурсов органов государственной власти 

Российской Федерации (органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций). 

74. Оценка исполнения полномочий органов государственной власти региона. 

 

Тематика выпускных квалификационных  

работ (магистерских диссертаций) обсуждена и рекомендована к утверждению решением 

кафедры от «10» июня 2014 г., протокол № 11. 

 

 


