
ТЕМАТИКА 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Государственная и 

муниципальная служба») для магистратуры Института экономики и бизнеса УлГУ (кафедра 

экономического анализа и государственного управления) 

1. Формирование института уполномоченного при Главе субъекта РФ, оценка 

эффективности деятельности и направления ее повышения. 

2. Развитие современных кадровых технологий в органах государственной власти и 

местного самоуправления РФ. 

3. Оценка производительности, интенсивности, качества и результативности труда 

государственных гражданских и муниципальных служащих в РФ. 

4. Исследование экономической эффективности реализации государственной политики в 

сфере энергосбережения в субъектах РФ. 

5. Развитие внутреннего рынка продовольственных и непродовольственных товаров и 

направления совершенствования государственного регулирования торговой деятельности 

в РФ. 

6. Особенности реформирования и модернизации ЖКХ в РФ (региональный и 

муниципальный уровень). 

7. Эффективность размещения государственных заказов и исполнения государственных 

контрактов в экономике РФ и ее регионов, трансформация института государственных 

закупок. 

8. Фонд содействия реформированию ЖКХ и его деятельность в субъектах РФ: организация 

эффективного взаимодействия с региональными органами власти. 

9. Исследование качества исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг в органах исполнительной власти субъектов РФ. 

10. Административные регламенты в региональных органах исполнительной власти, 

направления повышения эффективности их практической реализации.     

11. Проектирование и оптимизация организационной структуры органов государственной 

власти и местного самоуправления в РФ. 

12. Распределение полномочий между федеральными, региональными и 

муниципальными органами управления, оптимизация и обеспечение финансовыми 

ресурсами. 

13. Асимметрия субъектов РФ во взаимодействии с федеральным центром и 

формирование единого экономического, социального и политического пространства. 

14. Исследование групповых корпоративных норм и мотивов поведения, этики и 

социальной ответственности государственных гражданских и муниципальных служащих в 

РФ. 

15. Формирование организационно-экономического механизма реализации инноваций в 

государственном и муниципальном управлении. 

16. Инновационная активность региональной экономики в РФ и государственная 

политика ее стимулирования.  

17. Исследование мотивации приема и увольнения специалистов органов 

государственной власти и местного самоуправления, управление профессиональным и 

карьерным ростом государственного гражданского и муниципального служащего в РФ. 

18. Стандарты и методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

государственных гражданских и муниципальных служащих в РФ: возможности и 

ограничения. 

19. Формирование общественного мнения, эволюция институтов гражданского общества 

в России и их влияние на деятельность государства в РФ (экономические аспекты). 

20. Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства в экономике 

субъектов РФ, направления повышения устойчивости и долгосрочного взаимодействия. 
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21. Эволюция региональных рынков труда, государственная политика регулирования 

занятости и ее трансформация в условиях дефицита рабочей силы. 

22. Организация, взаимодействие и координация деятельности федеральных, 

региональных и местных органов исполнительной власти в РФ. 

23. Формирование системы государственной поддержки инноваций в реальном секторе 

экономики субъектов РФ. 

24. Совещательные, экспертные и координационные структуры при органах 

исполнительной власти субъектов РФ, их использование для повышения эффективности 

государственного управления. 

25. Развитие бюджетной, антикоррупционной, экономической и нормативно-правовой 

экспертизы НПА и управленческих решений органов власти в России. 

26. Организационно-правовые аспекты создания системы мониторинга уровня и 

динамики социально-экономического развития муниципальных образований в составе 

субъекта РФ. 

27. Поиск, обоснование и контроль за эффективной реализацией стратегических 

приоритетов (проектов) развития в экономике субъектов РФ (муниципальных 

образований). 

28. Механизм стратегического планирования развития субъекта РФ (муниципального 

образования) и его интеграция в программно-целевые инструменты региональной 

экономической политики. 

29. Организация деятельности Открытого Правительства субъекта РФ, взаимодействие с 

институтами гражданского общества, обеспечение участия в разработке и реализации 

государственных решений. 

30. Управление государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, 

направления повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

31. Организация эффективного управления бюджетными учреждениями и отраслями 

социальной сферы в условиях коммерциализации их деятельности. 

32. Трансформации российского федерализма, федеральной и субфедеральной 

региональной политики, инструменты стимулирования регионального развития. 

33. Маркетинг региона, организация и проведение PR-акций (кампаний) в управлении 

развитием субъектов РФ. 

34. Оценка экономической безопасности (конкурентоспособности) территории (субъекта 

РФ, муниципального образования), направлений импортозамещения и мер поддержки 

собственного товаропроизводителя. 

35. Стратегия и инструментарий содействия развитию депрессивных территорий внутри 

субъекта РФ. 

36. Оценка потенциала малого бизнеса в экономике субъекта РФ, формирование 

тенденций, конкурентоспособность и государственное стимулирование его развития. 

37. Государственное регулирование предпринимательства в РФ и ее регионах. 

38. Концепции и принципы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в РФ и ее регионах. 

39. Налогообложение малого и среднего предпринимательства в России. 

40. Административное регулирование и контроль деятельности малого и среднего 

предпринимательства в России. 

41. Участие малого предпринимательства в контрактной системе. 

42. Роль малого предпринимательства в региональных и муниципальных закупках. 

43. Общие принципы, формы и методы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

44. Институциональная и инфраструктурная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в РФ и ее регионах. 

45. Женское предпринимательство в Российской Федерации. 

46. Роль малого и среднего предпринимательства в экономике России и ее регионов. 
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47. Формирование кластеров в национальной и региональной экономике России: условия, 

государственная поддержка и перспективы. 

48. Разработка баланса трудовых ресурсов территории, генеральной схемы создания и 

сохранения рабочих мест и источников удовлетворения спроса на труд. 

49. Оценка качества рабочей силы в региональной экономике России, развитие и 

государственная политика в сфере профессионального образования.  

50. Иностранная рабочая сила и ее трудовая миграция на территорию РФ: методика 

оценки, уровень присутствия на национальном рынке, угрозы и перспективы развития.   

51. Оценка социальной и экономической эффективности государственной политики по 

поддержке малообеспеченных групп населения и снижения уровня бедности в субъектах 

РФ. 

52. Демографический кризис в субъектах РФ: состояние, прогнозы и меры 

государственной демографической политики. 

53. Миграция в российских регионах и направления совершенствования государственной 

миграционной политики в субъектах РФ. 

54. Экономика сельских муниципальных образований, оценка потенциала 

конкурентоспособности и развитие механизма государственной поддержки. 

55. Уровень, качество и удовлетворенность жизнью населения в субъектах РФ: состояние, 

динамика корректировка мерами государственной политики. 

56. Оценка экологического состояния субъекта РФ (муниципального образования) и 

государственная экологическая политика. 

57. Формирование кадастра земельных ресурсов и объектов недвижимости в субъектах 

РФ, оценка рыночной стоимости и налогового потенциала территории. 

58. Деловая коррупция в субъектах РФ, сращивание власти с бизнесом и эффективность 

антикоррупционной политики государства. 

59. Бытовая коррупция в субъектах РФ, риски обнаружения и стратегии коррупционного 

поведения населения. 

60. Оценка эффективности работы государственных контрольных и надзорных органов в 

субъектах РФ и ее совершенствование. 

61. Разработка прогнозов экономического развития регионов (муниципальных 

образований) и их использование в практике государственного (муниципального) 

управления. 

62. Внешнеэкономические и межрегиональные связи субъекта РФ: состояние, 

перспективы и меры государственной поддержки.  

63. Оценка влияния вступления России в ВТО на состояние и конкурентоспособность 

экономики субъектов РФ, реализация стабилизационной политики. 

64. Оценка экономических последствий санкций и «антисанкций» для РФ и ее регионов. 

65. Государственные регуляторы и оценка регулирующего воздействия органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

66. Ассоциации межрегионального экономического взаимодействия в РФ, 

интеграционный потенциал, реализация совместных проектов в субъектах РФ. 

67. Разработка и реализация схем территориального планирования субъекта РФ. 

68. Оценка инвестиционной привлекательности, инвестиционного климата, анализ 

результативности государственной инвестиционной политики в субъектах РФ. 

69. Иностранные инвестиции в российских регионах, организация работы с 

иностранными инвесторами, территориальные риски и преимущества.         

70. Формирование государственной тарифной и антиинфляционной политики на 

конкурентных и монополизированных рынках в регионах России. 

71. Антимонопольная политика в субъектах РФ, оценка уровня конкуренции на 

региональных рынках и эффективности проводимой политики. 

72. Межбюджетные отношения в системе «Федеральный центр – субъект РФ» и «субъект 

РФ – муниципальные образования» и их оптимизация. 
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73. Оценка налогового потенциала региона (муниципального образования) и 

совершенствование администрирования налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет. 

74. Управление дефицитом и государственным (муниципальным) долгом в субъектах РФ 

(муниципальных образованиях), оценка вероятности долгового кризиса. 

75. Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры в российской экономике, дифференциация 

внутреннего экономического пространства субъектов РФ и возможности ее сокращения. 

76. Государственные и федеральные целевые программы России (региональный аспект): 

вхождение, управление и эффективность. 

77. Ведомственные целевые программы и планирование деятельности органов 

исполнительной власти РФ и субъектов РФ. 

78. Государственная политика по созданию и стимулированию работы экономических 

зон различного типа в субъектах РФ. 

79. Административная реформа в российских регионах: направления, результаты и 

перспективы. 

80. Разработка и реализация стратегий экономического развития Приволжского 

федерального округа, специализация субъектов ПФО в межрегиональном разделении 

труда. 

81. Региональное направление в деятельности федеральных органов власти: структурные 

подразделения и организация их взаимодействия (Администрация Президента РФ, 

Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ) с органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

82. Агентства территориального развития субъектов РФ: организация деятельности, 

инструменты и эффективность. 

83. Государственные корпорации РФ, оценка влияния на экономику субъектов РФ и 

возможности взаимодействия. 

84. Подготовка, исполнение, контроль и анализ эффективности реализованных 

управленческих решений в органах исполнительной власти и местного самоуправления. 

85. Аудит органов исполнительной власти и местного самоуправления в субъектах РФ. 

86. Формирование информационно-статистической базы (обеспечения) деятельности и 

принятия решений в органах государственной власти и местного самоуправления в РФ. 

87. Аутсорсинг и краудсорсинг в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в РФ. 

88. Государственная промышленная (отраслевая) политика органов государственной 

власти: нормативно-правовые основы, формы и результаты. 

89. Инфраструктурная обеспеченность и потенциал развития территории (субъекта РФ, 

муниципального образования), особенности управления инфраструктурными проектами. 

90. Государственная жилищная политика, особенности ее реализации в субъектах РФ и 

отдельных категорий населения. 

91. Оплата труда в бюджетной сфере субъекта РФ (муниципального образования), 

взаимосвязь с результатами и качеством работы, государственная отраслевая политика в 

сфере оплаты труда. 

92. Заработная плата в российской экономике: отраслевые различия, региональная 

дифференциация и связь с производительностью труда. 

93. Оценка производительности труда в отраслях российской экономики, мировая 

практика и поиск резервов повышения. 

94. Оценка роли (доли, вклада) российской (региональной) экономике в мировой 

(национальной) и возможностей ее увеличения (отраслевые и секторальные аспекты). 

95. Рециклинг и развитие сектора сбора, утилизации и переработки промышленных и 

бытовых отходов в экономике России и ее регионов: мировой опыт и формирование 

экономически эффективной модели. 
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96. Высокотехнологичный сектор национальной (региональной) экономики: методики 

оценки, состояние и перспективы. 

97. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления с естественными монополиями, крупными национальными и 

транснациональными корпорациями (стратегическими партнерами).  

98. Формирование региональных площадок финансового и фондового рынков, 

банковский сектор, эмиссия ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований. 

99. Разработка, обеспечение и реализация государственных минимальных социальных 

стандартов в субъектах РФ. 

100. Рейтинговая оценка субъектов РФ (муниципальных образований) и ее использование 

в практике государственного (муниципального) управления. 

101. Организация технической поддержки разработки и принятия решений в органах 

государственной власти и местного самоуправления России. 

102. Организация взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления с правительственными и неправительственными организациями 

мирового сообщества. 

103. Инфляция и исследование ее влияния на стратегии рыночного поведения 

потребителей (населения и предприятий), оценка инфляционных рисков для экономики. 

104. Валютные, кредитные и внешеполитические риски в национальной экономики: 

механизм распространения и антикризисного подавления на основе риск-менеджмента. 

105. Экономические связи субъектов РФ со странами СНГ и Балтии: оценка последствий 

ухудшения внешнеполитической ситуации и направления возможной переориентации.   

106. Развитие социального партнерства, формирование социального капитала и 

становление социального государства в России. 

107. Оценка состояния, динамики и конкурентоспособности человеческого капитала в РФ 

и регионах: сравнительный анализ и государственная политика. 

108. Разработка, реализация и контроль эффективности Стратегий социально-

экономического развития субъектов РФ / федеральных округов. 

109. Экономико-математическое моделирование сценариев и прогнозирование 

экономического развития РФ / субъектов РФ / отраслей (секторов) национальной 

(региональной) экономики. 

110. Управление государственным (муниципальным) сектором экономики в РФ (субъекте 

РФ) и инструменты его совершенствования.  

111. Экономика и управление развитием природоохранных территорий в РФ (субъектах 

РФ) (заповедники, национальные парки, природные резерваты, ООПТ). 

112. Формирование «зеленой» экономики в РФ (субъектах РФ) и экономические меры 

минимизации экологического ущерба. 

113. Экономика возобновляемых ресурсов, транспорта, энергетики, технологий и товаров: 

российский и зарубежный опыт.    

114. Эффективная бюджетная политика в России: поиск новых подходов и 

рационализации затрат бюджетных средств. 

115. Внебюджетные государственные социальные фонды РФ (Пенсионный Фонд / Фонд 

социального страхования / Фонд обязательного медицинского страхования): доходы, 

расходы и оценка эффективности функционирования. 

116. Управление закупками в государственных (муниципальных) учреждениях социально-

значимых отраслей РФ (субъекта РФ) (здравоохранение, образование, культура, 

социальная защита, физическая культура и спорт).  

117. Управление пространственным развитием РФ (субъекта РФ), разработка, реализация и 

сценарии пространственного развития территории. 

 

Примечание: студент может предложить собственную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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