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Темы выпускной квалификационной работы 

 

1. Проблемы управления государственным сектором экономики в России и 

пути их разрешения (на примере …). 

2. Государственное финансовое планирование: теория, практика, пути со-

вершенствования (на примере…). 

3. Механизм государственного регулирования кризисного состояния эконо-

мики в России: (содержание и направления совершенствования). 

4. Проблемы осуществления государственной службы и их разрешение (на 

примере Челябинской области). 

5. Децентрализация в системе государственного управления в России: тео-

рия и практика. 

6. Административная реформа в России: необходимость, содержание, ре-

зультаты. 

7. Административная реформа в Челябинской области: необходимость, со-

держание, результаты. 

8. Государственное регулирование финансовой деятельности коммерческих 

организаций (на примере…). 

9. Государственное регулирование экономической деятельности коммерче-

ских организаций (на примере…). 

10. Государственная гражданская служба в России: ретроспектива становле-

ния и пути совершенствования. 

11. Государственная гражданская служба в Челябинской области: состояние 

и пути совершенствования. 

12. Институт государственной службы в системе государственного управле-

ния: отечественный и зарубежный опыт. 

13. Формы государственной поддержки агропромышленного комплекса: со-

стояние и пути совершенствования (на примере ……). 
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14. Институт финансового оздоровления и банкротства в России как инстру-

мент государственного управления. 

15. Программно-целевой метод в государственном управлении социально-

экономическим развитием страны: теория и практика  

16. Программно-целевой метод в государственном управлении социально-

экономическим развитием региона (на примере…). 

17. Социальная защита населения в условиях перехода к рынку. 

18. Социологические исследования как инструмент рационализации системы 

управления.  

19. Государственная социальная политика в современной России: содержа-

ние и особенности реализации.  

20. Государственная аграрная политика в современной России: содержание и 

особенности реализации. 

21. Государственная промышленная политика в современной России: содер-

жание и особенности реализации. 

22. Стратегическое и тактическое планирование в системе государственного 

управления экономикой: теория и практика (на примере...). 

23. Государственная политика России в области жилищно-коммунального 

хозяйства: оценка состояния и пути совершенствования. 

24. Государственная политика Челябинской области в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства: оценка состояния и пути совершенствования. 

25. Государственная миграционная политика и пути ее совершенствования в 

регионе (на примере…). 

26. Государственная антимонопольная политика и пути ее совершенствова-

ния в регионе (на примере…). 

27. Государственная поддержка предпринимательской деятельности: спо-

собы и пути совершенствования (на примере …). 

28. Рынок труда: теория, методика, практика (на примере Челябинской обла-

сти) 
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29. Кадровые технологии развития и продвижения кадров государственной 

службы (на примере…).  

30. Кадровые технологии отбора и оценки кадров государственной граждан-

ской службы (на примере…). 

31. Роль управленческих структур в антимонопольной деятельности. 

32. Прогнозирование, практика и планирование социального развития в реги-

оне. 

33. Критерии и механизмы реализации кадровых программ в сфере государ-

ственного управления (на примере…) 

34. Место и роль местного самоуправления в разработке и реализации госу-

дарственной политики в России (теория и практика). 

35. Ретроспектива становления системы местного самоуправления в России. 

36. Институт финансового оздоровления и банкротства в России и его роль в 

обеспечении устойчивого развития муниципальных образований (на при-

мере…). 

37. Программно-целевой метод в системе муниципального управления соци-

ально-экономическим развитием территории: теория и практика (на при-

мере…). 

38. Государственная социальная политика: содержание и особенности реали-

зации на муниципальном уровне (на примере …).  

39. Государственная промышленная политика: содержание и особенности ре-

ализации на муниципальном уровне (на примере …). 

40. Государственное управление социальным развитием в регионе.  

41. Система органов и организация государственного управления в области 

охраны окружающей природной среды в регионе. 

42. Центральные органы власти и управления и их функции.  

43. Проблемы взаимоотношения федеральных и местных органов государ-

ственного управления. 

44. Информация и коммуникации в системе государственного управления. 
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45. Организация системы социальной защиты населения в регионе (городе, 

районе) (на примере…) 

46. Механизм взаимодействия федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти: проблемы становления и развития 

47. Стратегическое и тактическое планирование в системе муниципального 

управления: теория и практика (на примере …). 

48. Государственная миграционная политика и результаты ее осуществления 

на муниципальном уровне (на примере …). 

49. Региональные особенности в управлении инвестиционными процессами 

в регионе (на примере…) 

50. Организация исполнительной власти в субъекте Федерации (на примере 

конкретного министерства). 

51. Государственное управление и распоряжение собственностью субъекта 

Федерации. 

52. Проблемы взаимодействия предпринимательских структур и органов гос-

ударственной власти в регионе (на примере…). 

53. Экономический механизм охраны окружающей среды в регионе.  

54. Анализ условий и результатов социально-экономического развития муни-

ципального образования (на примере …). 

55. Оценка и пути совершенствования деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления (на примере…). 

56. Социальная защита населения в муниципальных образованиях: состояние 

и пути совершенствования (на примере…).  

57. Экономическая основа местного самоуправления и пути ее укрепления 

(на примере…). 

58. Муниципальная политика в области жилищно-коммунального хозяйства: 

оценка и пути совершенствования (на примере…) 

59. Муниципальная реформа в России: необходимость, условия и результаты 

осуществления. 
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60. Муниципальная служба в России: ретроспектива становления, содержа-

ние и пути совершенствования. 

61. Способы и формы поддержки предпринимательской деятельности в гра-

ницах муниципального образования: состояние и пути совершенствования (на 

примере…). 

62. Оценка экономического пространства сельского муниципального образо-

вания: теория, методика, практика (на примере…). 

63. Программа комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования: обоснование, условия и результаты реализации (на при-

мере…). 

64. Социально-экономическая паспортизация территории муниципального 

образования: теория и практика (на примере…). 

65. Анализ формирования и исполнения местного бюджета: проблемы и пути 

их разрешения (на примере …).  

66. Программно-целевой метод в планировании социально-экономического 

развития муниципального района (городского округа, городского, сельского по-

селения) (на примере …).  

67. Оценка социально-трудовой сферы села и пути ее совершенствования (на 

примере…) 

68. Оценка состояния и обеспечение устойчивого развития территории муни-

ципального образования (на примере…) 

69. Кадровая работа в администрации города, района: состояние, эффектив-

ность и качество (на примере…) 

70. Подбор, оценка и продвижение кадров государственных (муниципаль-

ных) служащих (на примере…) 

71. Эффективность деятельности администрации: субъекты и критерии 

оценки (на примере…). 

72. Проблемы становления местного самоуправления в России.  

73. Территориальное общественное самоуправление в системе местного са-

моуправления (на примере…) 
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74. Зарубежный опыт развития местного самоуправления и возможности его 

адаптации в России. 

75. Реформы местного самоуправления в России и в зарубежных странах.  

76. Организация и правовая основа функционирования органов управления 

городом (на примере…).  

77. Управление собственностью в городе (районе): формы и методы.  

78. Система и структура управления городом (районом) (на примере…) 

79. Методы стратегического управления территорией (на примере…) 

80. Проблемы взаимодействия органов государственной власти субъекта Фе-

дерации и органов местного самоуправления (города, района) (на примере…) 

81. Проблемы обеспечения экономической безопасности в регионе (на при-

мере…) 

82. Местная власть и предпринимательство (на примере…) 

83. Взаимоотношения органов местной власти и населения (на примере…) 

84. Мотивация и социальная реализация предпринимательской деятельности 

(на примере…) 

85. Социологические методы оценки результативности деятельности органов 

местного самоуправления (на примере…)  

86. Оценка результативности и эффективности управленческого консульти-

рования 

87. Технология кадровой работы: ее операции и процедуры (на примере…) 

88. Образовательный уровень и профессиональный состав государственных 

и муниципальных служащих (на примере…) 

89. Управление конфликтом: механизм обнаружения, анализа и снятия (на 

примере…) 

90. Структура и функция органов местного самоуправления (на примере…) 

91. Взаимодействие государственной сферы и частного сектора в современ-

ных условиях (на примере…) 

92. Традиции местного самоуправления в России. 
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93. Планирование и прогнозирование развития сфер жизнеобеспечения му-

ниципального образования (на примере…) 

94. Государственная политика в сфере управления имуществом: оценка со-

стояния и пути совершенствования в регионе (на примере …) 

95. Стратегическое планирование в системе муниципального управления (на 

примере…) 

96. Государственное управление финансовыми ресурсами в системе Феде-

рального казначейства (на примере…) 

97. Совершенствование работы органов местного самоуправления с населе-

нием (на примере …) 

98. Государственная служба в России: ретроспектива становления и пути со-

вершенствования (на примере…) 

99. Муниципальная политика в области курортов и туризма (на примере…) 

100. Кадровая служба: состояние и перспективы совершенствования (на при-

мере…) 

101. Управление муниципальной собственностью: оценка состояния и пер-

спективы совершенствования (на примере…) 

102. Миграционные процессы в регионе: оценка и перспективы оздоровления 

(на примере…) 

103. Совершенствование молодежной политики (на примере…) 


