
КАФЕДРА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  И  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Совершенствование системы государственного управления в РФ 

1. Совершенствование организационной структуры и функций органов государственной 

власти и местного самоуправления (например, Администрации Президента РФ, 

Министерства финансов РФ, Правительства Ульяновской области, Ульяновской 

городской Думы и др.) 

2. Информационное обеспечение государственного и муниципального управления 

3. Подготовка государственных и муниципальных служащих, требования, организация и 

оценка. 

4. Имущественные отношения, государственная и муниципальная собственность: порядок 

использования и вопросы повышения эффективности 

5. Организационное проектирование структуры, функций и распределения полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления 

6. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы в управлении 

российской экономикой. 

7. Административная реформа в РФ: поиск и обоснование эффективных форм ее 

проведения 

8. Оценка, аттестация, формирование резерва и стимулирование государственных и 

муниципальных служащих 

9. Организационно-правовые основы регулирования земельных отношений в РФ 

10. Экономические основы и практика проведения государственного финансового 

контроля (на примере Счетной Палаты РФ, Главного управления федерального 

казначейства РФ, Центрального Банка РФ и др.) 

11. Налоговая политика органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

12. Связи с общественностью в работе органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ 

13. Управление государственными и муниципальными закупками в современной России 

14. Стандартизация, сертификация и лицензирование в деятельности органов 

государственного управления и местного самоуправления 

15. Управленческая децентрализация и бюджетный федерализм 

16. Экономико-правовая экспертиза нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления 

17. Организация контроля исполнения нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления в России 

18. Разработка, обоснование и принятие управленческих решений в системе органов 

государственной власти РФ и местного самоуправления 

19. Экономические механизмы совершенствования администрирования органов 

государственной власти и местного самоуправления 

20. Совершенствование форм, систем и методов оплаты труда в секторе государственного 

и муниципального управления 

21. Предоставление государственных и муниципальных услуг и вопросы его 

совершенствования 
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22. Управление проведением структурных реформ в современной России и повышение 

эффективности бюджетных расходов 

23. Функции органов государственной исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в РФ и их оптимизация 

24. Институты гражданского общества в России: становление, развитие и влияние 

государства 

25. Антикоррупционная политика государства в РФ 

26. Оценка регулирующего воздействия как инструмент оптимизации системы 

государственного управления в РФ 

27. Административные барьеры и бюрократизм в органах власти: оценка влияния и 

направления преодоления 

 

2. Совершенствование системы муниципального управления в РФ 

1. Экономические основы развития местного самоуправления в РФ 

2. Формирование ресурсного потенциала и управление ресурсным обеспечением 

территории 

3. Финансовые основы и финансовая политика органов местного самоуправления 

4. ТОС в России: создание, обеспечение работы и перспективы развития 

 

3. Управление региональной экономикой, отраслями и секторами 

1. Анализ социально-экономического положения территориального образования на основе 

государственной и муниципальной статистики 

2. Государственная поддержка развития предпринимательства и малого бизнеса 

3. Формирование внешнеэкономической политики государства 

4. Бюджетная политика государства и организация бюджетного процесса 

5. Таможенная политика России в условиях вступления в ВТО 

6. Денежно-кредитная политика государства и инструменты ее проведения 

7. Реформирование налоговой системы РФ 

8. Инвестиционный климат, оценка инвестиционной привлекательности территории и 

инвестиционная политика государства 

9. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование социально-

экономического развития субъекта РФ  

10. Разработка стратегии социально-экономического развития РФ и ее оценка 

11. Государственная политика в области качества продукции и защита прав потребителей 

12. Теневая экономика и меры государства по ее легализации 

13. Межбюджетные отношения и трансферты бюджетной системы РФ 

14. Программирование социально-экономического развития РФ 

15. Организационно-экономические основы проведения антимонопольной политики и 

поддержки конкуренции в РФ 

16. Государственный сектор экономики и управление государственными / 

муниципальными унитарными предприятиями в РФ 

17. Государственная политика в области регулирования цен и тарифов 

18. Иностранные инвестиции в экономике РФ и ее инвестиционная политика 

19. Организационные и финансово-экономические основы конверсии 

20. Бюджетные кредиты, субсидии, дотации, субвенции и их роль в решении задач органов 

государственной власти РФ и местного самоуправления 

21. Управление государственным внешним и внутренним долгом в современной России 

22. Дефицит бюджета, источники его погашения и управление дефицитом  
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23. Государственная поддержка развития АПК и формирование конкурентных отношений 

в сельском хозяйстве 

24. Оценка состояния, прогнозирование и государственное регулирование рынка ценных 

бумаг в РФ 

25. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ 

26. Приватизация и национализация собственности в РФ: основные модели и инструменты 

27. Государственное регулирование отраслей экономики (на примере промышленности или 

транспорта или  строительства или  других отраслей) 

28. Реформирование ЖКХ в РФ  

29. Государственная инновационная политика и поддержка развития высоких технологий 

30. Государственная политика в сфере науки и высоких технологий 

31. Государственное регулирование рынка интеллектуальной собственности и защита прав 

собственников 

32. Управление конкурентоспособностью экономики РФ 

33. Прогнозирование и планирование доходов и расходов в бюджетной системе РФ 

34. Развитие и управление бюджетными системами России и стран с развитой рыночной 

экономикой 

35. Управление государственными расходами в РФ и фискальная политика 

36. Пространственная организация экономики РФ и размещение производительных сил 

37. Организация межрегиональных экономических взаимодействий и форм 

сотрудничества 

38. Анализ экономической эффективности межрегиональных экономических связей и 

территориальной структуры экономики РФ 

39. Дифференциация социально-экономического развития регионов в России и 

государственная политика регионального развития 

40. Управление особыми экономическими зонами в РФ (промышленно-производственные, 

технико-внедренческие, портовые, туристско-рекреационные) 

41. Антиинфляционная политика государства и контроль над ценами в деятельности 

органов государственного управления и местного самоуправления 

42. Управление размещением государственных и муниципальных ценных бумаг 

43. Государственная жилищная политика и инструменты ее реализации 

44. Управление реализацией национальных проектов в РФ (на примере одного 

конкретного ПНП)  

45. Мониторинг социально – экономического развития субъектов РФ и их муниципальных 

образований 

46. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика государственного 

регулирования 

47. Государственная промышленная политика и инструменты ее реализации 

48. Управление энерго- и ресурсосбережением при осуществлении социальной и 

экономической политики в России 

49. Формирование инфраструктуры регионального и муниципального развития (дороги, 

сети энерго-, водо- и газоснабжения и т.д.) 

50. Совершенствование управления государственными корпорациями в России 

51. Формирование и поддержка развития кластеров в российской экономике 

52. Государственная антикризисная политика в России и оценка ее эффективности 

53. Модернизация, инновации и технологическое совершенствование российской 

экономики 

54. Государственная научная и научно-техническая политика в РФ 
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55. Оценка, анализ и политика в сфере производительности труда (по отраслям 

экономики) 

56. Управление развитием промышленности в муниципальной экономике 

57. Государственная региональная внешнеэкономическая политика в РФ 

58. Государственное регулирование внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

59. Совершенствование государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК 

60. Государственная политика по снижению зависимости от углеводородных ресурсов 

ТЭК в РФ и расширению применения альтернативных источников энергии 

61. Государственная политика в сфере переработки твердых бытовых и промышленных 

отходов в РФ 

62. Экономический механизм обеспечения воспроизводства лесных, водных и 

биологических ресурсов в РФ 

 

4. Социальная политика 

1. Образование и управление деятельностью бюджетных фондов в РФ 

2. Управление государственными социальными внебюджетными фондами (на примере 

Пенсионного фонда РФ или Фонда социального страхования РФ или федерального или 

территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ) 

3. Прогнозирование и планирование развития социальной сферы РФ 

4. Государственная политика занятости в РФ и ее эволюция 

5. Организация социальной защиты и поддержки малообеспеченных групп населения в РФ  

6. Социально-экономическая эффективность и управление развитием образования (или 

здравоохранения или физической культуры и спорта или культуры) 

7. Оценка экологической ситуации в РФ и государственная экологическая политика 

8. Разработка и реализация государственной молодежной политики в РФ  

9. Оценка демографической ситуации в РФ и меры по преодолению последствий 

демографического кризиса 

10. Управление бюджетными учреждениями социальной сферы (детский сад, школа, 

поликлиника, дом культуры и т.д.) и привлечение внебюджетных доходов 

11. Государственная политика повышения уровня жизни населения, сокращения 

социальной дифференциации и борьбы с бедностью 

12. Реализация практики социального партнерства и социальной ответственности в РФ 

13. Государственная политика в сфере охраны труда и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

14. Организационно-экономические механизмы противодействия преступности и охраны 

общественного порядка 

15. Управление миграционными процессами и государственная миграционная политика в 

РФ  

16. Формирование региональной системы оценки качества образования 

17. Государственная политика согласования развития рынка труда и профессионального 

образования 

18. Оптимизация комплексного социального развития сельских территорий 

19. Предоставление социальных услуг для отдельных незащищенных категорий населения 

20. Государственная информационная политика и взаимодействие с институтами 

гражданского (открытого) общества 

21. Формирование межведомственной системы содействия здоровому образу жизни 

населения в органах исполнительной власти субъекта РФ 


