Примерный список тем дипломных работ по государственному и
муниципальному управлению (ГМУ):

1.

Аккредитация вуза как сигнал о качестве услуг высшего

образования (на примере…).
2.

Анализ влияния государственных образовательных реформ на

эффективность функционирования муниципальных
3.

Анализ ДОУ в регламентных документах местных органов

государственной или исполнительной власти (на примере…).
4.

Анализ состояния и предложения по развитию транспортной

инфраструктуры муниципального образования (на примере…).
5.

Благотворительность- как вид социальной помощи населению в

рамках государственной социальной политики.
6.

Бюджетное планирование на региональном уровне управления и

его совершенствование в условиях
7.

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов

государственной власти субъекта РФ: формы, состояние и проблемы ( на
муниципального образования).
8.

Взаимодействие религиозных организаций с органами власти как

фактор эффективной социальной политики (на примере…)
9.

Взаимоотношения муниципальных и региональных органов

управления (на конкретном примере).
10.

Взаимоотношения

федеральных

и

региональных

органов

управления.
11.

Виды и особенности юридической ответственности в системе

государственной службы (на примере…).
12.

Влияние демографического статуса политических лидеров на

эффективность
примере…)

государственного

и

муниципального

управления

(на

13.

Влияние

статуса

приграничного

региона

на

реализацию

региональной политики (на примере…)
14.

Влияние фактора активизации демографической политики на

позиционирование региональных и муниципальных лидеров в России (на
примере…)
15.

Возможности

муниципальных

властей

и

общественных

организаций по обеспечению населения чистой питьевой водой (на
примере…).
16.

Выборные

лица

местного

самоуправления

как

субъекты

муниципального менеджмента ( на примере МО).
17.

Выравнивание доступа граждан к основным бюджетным услугам

и социальным гарантиям (на примере…).
18.

Государственная защита прав и интересов несовершеннолетних

(на примере…).
19.

Государственная и муниципальная политика по развитию

инновационного человеческого капитала в малом российском городе (на
примере…).
20.

Государственная поддержка семьи в условиях трансформации

российского общества (на примере….).
21.

Государственная политика в сфере семьи и брака.

22.

Государственная политика охраны здоровья населения: состояние

и проблемы (на примере...)
23.

Государственная политика по сглаживанию различий субъектов

РФ по уровню демографического неблагополучия (на примере Курской
области и др. областей).
24.

государственного регулирования: позитивный и нормативный

анализ.
25.

Государственное воздействие на человеческий капитал как

основа стратегического развития региональной экономики (на примере…)

26.

Государственное регулирование деятельности садоводческих

товариществ(на примере…).
27.

Государственное регулирование инвестиций и структурная

политика (на примере субъекта федерации).
28.

Государственное регулирование охраны труда (на примере…).

29.

Государственное регулирование положения иностранной рабочей

силы (на примере…).
30.

Государственное регулирование природопользования.

31.

Государственное регулирование процедуры усыновления в РФ (

на примере…).
32.

Государственное

регулирование

риэлторских

услуг

(на

примере…).
33.

Государственное регулирование сферы научных исследований.

34.

Государственное регулирование территориального развития.

35.

Государственное регулирование труда несовершеннолетних (на

примере…).
36.

Государственное управление лесами в рамках природоохранной

политики (на примере…)
37.

Государственные гарантии прав местного самоуправления.

38.

Государственные национальные проекты и их реализация в

рамках региона.
39.

Государственный контроль в области обращения с отходами

производства и потребления (на примере…).
40.

государственными финансами (на примере…).

41.

Гражданско-правовое

регулирование

теплоснабжения

(на

примере…).
42.

группами и направлениями деятельности и т.д.).

43.

Дефицит бюджета муниципального образования и источники его

финансирования (на примере…).

44.

Деятельность государственных и муниципальных органов по

предупреждению терроризма (на примере…).
45.

Деятельность органов мсу по организации первичной медико-

санитарной и скорой помощи населению муниципального образования:
проблемы и перспективы ( на примере муниципального района или
городского округа) .
46.

Деятельность органов мсу по управлению муниципальными

унитарными предприятиями ( на примере МО).
47.

Деятельность учреждений культуры как фактор устойчивого

развития муниципального образования (на примере…). Кликунов Н.Д.
48.

Диагностика

социально-экономического

развития

муниципального образования и разработка мероприятий по его реализации.
49.

Динамика уровня преступности в муниципальном образовании и

эффективность деятельности правоохранительных органов (на примере…).
50.

Договор доверительного управления в деятельности органов

местного самоуправления (на примере…).
51.

Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции (на

примере…).
52.

Духовная сфера региона как объект культурной политики (на

примере…)
53.

ЕГЭ: роль государства в достоверности сигнала (на примере…).

54.

Инновационное управление в муниципальном образовании (на

примере любого муниципального образования).
55.

Информационное обеспечение деятельности органов местного

самоуправления (на примере... ).
56.

Кадровая

политика

в

системе

здравоохранения

(ОБРАЗОВАНИЯ): ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
57.

Культурное пространство региона как объект государственного

управления (на примере…)

58.

Лицензирование _____________вида деятельности как способ

борьбы с информационной ассиметрией и механизм
59.

Материальная ответственность в системе государственной и

муниципальной службы (на примере…).
60.

Межмуниципальные

сотрудничества

(на

конкретном

отечественном и зарубежном примере)
61.

Местное

самоуправление

и

государство

(на

конкретном

примере).
62.

Методы и формы организации контроля за деятельностью

органов государственного управления.
63.

Методы и формы организации контроля за деятельностью

органов муниципального управления (по выбору студента).
64.

Методы

регулирования

конкурентной

среды

развития

предпринимательства (на примере отрасли, региона, города) (по выбору).
65.

Мировые суды и их место в системе государственных и

муниципальных органов (на примере…).
66.

Мультипликационная

модель

развития

муниципального

образования за счет _________ предприятия базового сектора (на примере…).
67.

Муниципальная транспортная политика: состояние, проблемы,

пути совершенствования (на примере…)
68.

Муниципальное

образование

как

объект

управления

(на

конкретном примере).
69.

Муниципальное

правовое

регулирование

как

основа

осуществления местного самоуправления ( на примере муниципального
образования).
70.

Муниципальное управление в городах федерального значения (на

конкретном примере). 63. Организация муниципального управления в
сельской местности (на конкретном примере). 64. Кадровое обеспечение
муниципального упрааз/еййЖ'
71.

Муниципальное управление в сфере культуры и досуга.

72.

Муниципальное управление жилищно-коммунального комплекса

(на конкретном примере).
73.

Муниципальное

управление

инженерным

обеспечением

поселений и общегородским коммунальным хозяйством (на конкретном
примере).
74.

Муниципальное управление общественной безопасностью.

75.

Муниципальное управление состоянием окружающей среды (на

конкретном примере).
76.

Муниципальное

управление

экономикой

(на

конкретном

примере).
77.

Муниципальное

учреждение

как

основной

институт

предоставления социальной услуги ( на примере МО).
78.

Муниципальные выборы как обязательная форма осуществления

населением МСУ.( на примере МО)
79.

Муниципальные

реформы

в

РФ

в

20-21

вв.:

основные

предпосылки, цели, итоги ( на примере МО).
80.

Муниципальный

заказ

как

институт

муниципального

менеджмента( на примере МО)
81.

Налоговая

система

как

инструмент

государственного

регулирования экономики.
82.

Налоговое,

ценовое

и

тарифное

регулирование

на

муниципальном уровне (на конкретном примере).
83.

Научные основы и пути совершенствования государственного

управления (на примере РФ, федерального округа, субъекта федерации, или
же на примере отрасли национальной экономики, Министерства, ведомства и
т.д.) (по выбору студента).
84.

Национальные

интересы

как

основа

миграционной

демографической политики в РФ в условиях кризиса (на примере…).
85.

Незаконное

увольнение

муниципальной службы (на примере….).

в

системе

государственной

и

86.

Обоснование

дополнительных

источников

финансирования

жилищного строительства. 125. Разработка мероприятий по развитию
жилищно-ипотечного кредитования
87.
и

Обоснование приоритетов развития малого предпринимательства

разработка

мероприятий

по

их

реализации

на

региональном

(муниципальном) уровне.
88.

Образование в России как объект политики государства

(региональный аспект).
89.

Озеленение

и

освещение

территории

муниципального

образования как функция муниципальной власти (на примере…).
90.

Оптимизация

автобусных

маршрутов

в

муниципальных

образованиях (на примере…).
91.

Оптимизация управления бюджетными средствами на местном

уровне (на примере МО)
92.

Организационные формы комплексного управления экономикой

и финансами муниципального образования (на конкретном примере).
93.

Организация вывоза мусора в муниципальном образовании:

практика и предложения по улучшению (на примере…).
94.

Организация

деятельности

муниципальной

власти

(на

конкретном примере).
95.

Организация и совершенствование бюджетного процесса на

региональном (муницип.) уровне.
96.

Организация рынков товаров и услуг и методы их регулирования

(на примере конкретных регионов).
97.

Организация

социального

прогнозирования

(на

примере

конкретного региона, по выбору студента)
98.

Основные аспекты государственной политики в сфере защиты

малообеспеченных слоев населения (на примере…..). Голотин В.В.
99.

Основные

направления

государственной

политики в области развития образовательных

и

муниципальной

100. Основные направления совершенствования деятельности органов
местного самоуправления по работе с жалобами и
101. Особенности государственной службы в органах прокуратуры (на
примере…).
102. Особенности

и

методы

регулирования

потребления

общественных товаров и услуг (на примере конкретного региона).
103. Особенности и пути совершенствования управления системой
социальной защиты населения (на примере конкретного региона).
104. Особенности и пути совершенствования управления системой
социальной защиты населения (на примере конкретного региона).
105. Особенности

муниципального

управления

в

городах

федерального значения (на примере г. Москвы).
106. Особенности построение бюджетной системы муниципального
образования(на примере МО)
107. Особенности

правового

положения

государственного

деятельностью

муниципального

регистратора в РФ (на примере…).
108. Особенности

управления

учреждения системы(дополнительного образования,
109. Осуществление контроля за исполнением местного бюджета:
основные формы, проблемы ( на примере МО)
110. Осуществление межмуниципального сотрудничества: проблемы
и перспективы ( на примере муниципального образования).
111. Оценка состояния и развития межбюджетных отношений.
112. Оценка состояния и разработка мероприятий по обеспечению
экономической безопасности региона (муниципального образования).
113. Патронатное

воспитание

как

направление

региональной

социальной политики в условиях демографического кризиса (на примере…)
114. Повышение

качества

продовольствия

региональной политики (на примере…)

как

направление

115. Повышение

эффективности

труда

руководителей

органов

государственного и муниципального управления
116. Поликлинические

услуги

населению:

государственно-

управленческий аспект (на примере...)
117. Политика государства по оказанию помощи беднейшим слоям
населения.
118. Политика государства по повышению конкурентоспособности
продукции
119. Полномочия

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления по распоряжению земельными участками в современных
условиях...
120. Половое воспитание детей как направление демографической и
образовательной политики (на примере…)
121. Право

собственности

государственных

корпораций

(на

примере…).
122. Правовое положение и особенности деятельности полномочных
представителей Президента в Федеральных округах.
123. Правовые

основы

местного

самоуправления

(по

выбору

студента).
124. Правовые проблемы совершенствования муниципальной службы
(на примере…).
125. Практика и возможности привлечения субпорядчиков с целью
повышения эффективности деятельности предприятий ЖКХ и жилищной
политики (на примере…).
126. Предметная область муниципального управления: исторический
и организационно-правовой аспект.
127. Предоставление санаторно0курортных услуг как направление
региональной политики (на примере...)
128. Проблема сбалансированности территориальных бюджетов (на
примере…).

129. Проблемы и перспективы развития региональной системы
высшего образования (на примере…).
130. Проблемы

осуществления

местного

самоуправления

в

муниципальных районах( на примере муниципального района )
131. Проблемы ответственности в практике муниципальной службы
(на примере…).
132. Проблемы

разработки

и

реализации

концепции

кадровой

политики на уровне муниципального образования….
133. Проблемы

реализации

двухуровневой

модели

местного

самоуправления ( на примере поселения и
134. Проблемы создания условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта ( на
примере МО).
135. Проблемы

формирования

и

эффективного

использования

финансовых ресурсов органов местного самоуправления (на примере МО)
136. Проблемы формирования инвестиционной привлекательности
муниципального образования ( на примере МО).
137. Прогнозирование и регулирование экономики РФ в условиях
рынка.
138. Прогнозирование основных показателей развития региона (на
примере конкретного региона).
139. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы (по
выбору студента).
140. Прогнозирование

развития

отраслей

социальной

сферы

муниципальных образований (по выбору студента).
141. Прогнозирование социально-экономического развития.
142. Программно-целевой метод бюджетирования как эффективный
инструмент структурных реформ (на примере…).
143. Программно-целевой

метод

как

инструмент

экономикой (социальной сферой) региона (на примере...)

управления

144. Противодействие теневым отношениям в сфере здравоохранения
как направление региональной политики (на примере)
145. Профилактика заболеваний детей как направление политики в
сфере здравоохранения (на примере…)
146. Профилактика заболеваний населения как направление политики
здравоохранения (на примере...)
147. Пути активизации инвестиционного климата в регионе (на
примере конкретного региона, по выбору студента).
148. Пути и механизмы совершенствования местного самоуправления
(на примере города, административного района, муниципалитета и т.д.) (по
выбору студента).
149. Пути оздоровления местных финансов (на примере бюджета
муниципального образования).
150. Пути

оздоровления

региональных

финансов

(на

примере

бюджета региона).
151. Развитие межмуниципального сотрудничества как путь выхода из
кризиса (на примере…).
152. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в
регионе (на конкретном примере).
153. Разработка земельных кадастров в условиях становления рынка
земель.
154. Разработка инструментов муниципальной финансовой политики.
155. Разработка

мероприятий

по

благоустройству

территории

муниципального образования (на примере).
156. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и
организаций к информации о деятельности органов власти различного
уровня.
157. Разработка мероприятий по обеспечению информационного
взаимодействия органов власти различного уровня.

158. Разработка

мероприятий

по

повышению

инвестиционной

привлекательности территории.
159. Разработка

мероприятий

по

повышению

устойчивости

экономического развития малых городов.
160. Разработка

мероприятий

по

повышению

эффективности

использования земельных ресурсов муниципального образования.
161. Разработка

мероприятий

по

повышению

эффективности

муниципального управления на основе использования информационных
технологий.
162. Разработка

мероприятий

по

повышению

эффективности

трудового потенциала на муниципальном уровне.
163. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на
региональном (муниципальном) уровне.
164. Разработка

мероприятий

по

развитию

рынка

жилищно-

коммунальных услуг на муниципальном уровне.
165. Разработка

мероприятий

по

развитию

территориального

общественного самоуправления.
166. Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном
(муниципальном) уровне.
167. Разработка мероприятий по развитию экономической базы
муниципального образования.
168. Разработка

мероприятий

по

ресурсосбережению

в

муниципальном жилищном фонде.
169. Разработка мероприятий по совершенствованию организации
утилизации и переработки бытовых отходов.
170. Разработка мероприятий по совершенствованию управления
земельными ресурсами.
171. Разработка мероприятий по созданию условий для лучшего
обеспечения

населения

общественного питания).

услугами

торговли

(бытового

обслуживания,

172. Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации
на региональном (муниципальном) уровне.
173. Разработка модели муниципального управления наукоградом.
174. Разработка основных направлений муниципальной молодежной
политики.
175. Разработка

основных

направлений

региональной

(муниципальной) политики занятости и механизмов их реализации.
176. Разработка региональной (муниципальной) политики поддержки
малого предпринимательства и механизмов ее реализации.
177. Разработка системы формирования муниципальных заказов и
мотивации их осуществления.
178. Разработка стратегии развития муниципального предприятия.
179. Разработка технологий управления социально-экономическим
развитием муниципального образования.
180. Разработка функциональной структуры аппарата управления
местной администрации.
181. Разработка

экологических

программ

муниципального

образования и инструментов их реализации.
182. Расходы субнациональных бюджетов и распределение расходных
полномочий между уровнями государственной власти (на примере…).
183. Реализация полномочий представительными органами МСУ:
правовой и организационный аспект.( на примере
184. Региональная

жилищная

политика

как

способ

борьбы

с

бедностью (на примере…).
185. Региональный спорт как объект региональной политики (на
примере...)
186. Регулирование состояния брачного рынка в рамках региональной
политики (на примере...)
187. Результативность бюджетных расходов как важный фактор
повышения эффективности управления

188. Результаты ведения родовых сертификатов на территории
Курской области и перспективы развития услуг по родовспоможению.
189. Религия как фактор устойчивого развития мунципального
образования (на примере…).
190. Реорганизация государственных (муниципальных) унитарных
предприятий в условиях их реформирования как фактор повышения
результативности бюджетных расходов (на примере МО)
191. Риски и инструментарий обеспечения устойчивого развития
региона (на примере конкретного региона).
192. Роль государства в разработке стандартов качества (на примере
конкретного направления деятельности).
193. Роль государства и

органов местного

самоуправления

в

совершенствовании системы среднего (начального
194. Роль государственной социальной политики в сглаживании
социальных девиации (на примере...)
195. Роль инноваций в совершенствовании системы государственного
и муниципального управления образовательным
196. Роль

муниципальных

властей

в

формировании

и

росте

человеческого капитала (на примере…).
197. Роль муниципальных и региональных властей в доступности
медицинских услуг (на примере…).
198. Роль муниципальных органов власти в повышении качества
образовательных услуг (на примере…).
199. Роль

органов

местного

самоуправления

в

социально-

экономическом развитии региона (на примере взаимодействия органов
местного самоуправления города Курска и органов государственной власти
Курской области).
200. Роль переписей населения в совершенствовании региональной
демографической политики (на примере…)

201. Роль пропаганды в реализации демографической политики в
регионах России (на примере…)
202. Роль сельскохозяйственных переписей в совершенствовании
региональной аграрной политики (на примере…)
203. Роль

фактора

национальной

идентичности

в

реализации

демографической (социально-экономической) политики
204. сельхозтоваропроизводителей ( на примере…)
205. Семейная политика и работа с детьми и подростками в
религиозных организациях: проблемы взаимодействия (на примере...)
206. Семейная

политика:

механизм

реализации

в

условиях

разграничения полномочий власти (на примере…).
207. Система государственного антимонопольного регулирования
экономики.
208. Система государственного регулирования рынка труда.
209. Система федеральной финансовой поддержки регионов (на
примере…).
210. Совершенствование

взаимодействия

органов

местного

самоуправления с муниципальными предприятиями (организациями).
211. Совершенствование

государственного

(муниципального)

управления развитием здравоохранения.
212. Совершенствование
организации

транспортного

деятельности
обслуживания

АТП
населения

по

улучшению

муниципального

образования.
213. Совершенствование деятельности местных органов управления
по организации, содержанию и развитию муниципального водоснабжения.
214. Совершенствование деятельности местных органов управления
по организации, содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-,
теплоснабжения.
215. Совершенствование деятельности местных органов управления
по регулированию и поддержке малого предпринимательства.

216. Совершенствование
самоуправления

по

деятельности

обеспечению

социальной

органов

местного

поддержки

населения

органов

местного

муниципального образования.
217. Совершенствование

деятельности

самоуправления по организации содержания и развитию муниципальных
учреждений здравоохранения.
218. Совершенствование

деятельности

органов

местного

самоуправления по организации содержания и развитию учреждений
образования.
219. Совершенствование
самоуправления

по

деятельности

организации

органов

эксплуатации

и

местного
содержанию

муниципального жилого фонда.
220. Совершенствование

деятельности

органов

местного

органов

местного

самоуправления по содействию занятости населения.
221. Совершенствование

деятельности

самоуправления по созданию условий для развития физической культуры и
спорта.
222. Совершенствование инвестиционно-финансовой

деятельности

муниципального образования
223. Совершенствование инструментов финансирования социальной
сферы муниципального образования.
224. Совершенствование

информационного

обеспечения

государственного (муниципального) управления.
225. Совершенствование кадрового обеспечения государственного
(муниципального) управления.
226. Совершенствование

механизма

участия

органов

местного

самоуправления в охране окружающей среды.
227. Совершенствование
пассажирского транспорта.

обслуживания

населения

услугами

228. Совершенствование организации и проведения конкурсов по
размещению государственного (муниципального) заказа.
229. Совершенствование

организации

и

стимулирования

инвестиционного процесса в регионе (муниципальном образовании).
230. Совершенствование организации муниципального управления
Формирование

системы,

муниципального

управления

на

уровне

административного района крупного города.
231. Совершенствование организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения.
232. Совершенствование организации социальной защиты населения
муниципального образования.
233. Совершенствование организации транспортного обслуживания
населения муниципального образования.
234. Совершенствование организации управления благоустройством
территории муниципального образования.
235. Совершенствование

организации

управления

жилищно-

коммунальным хозяйством на муниципальном уровне
236. Совершенствование организации управления жилищным фондом.
237. Совершенствование

организации

управления

занятостью

населения на региональном (муниципальном) уровне.
238. Совершенствование

организации

управления

социально-

экономическим развитием муниципального образования.
239. Совершенствование

организации

управления

торговым

(бытовым) обслуживанием населения на региональном (муниципальном)
уровне.
240. Совершенствование организации управления эксплуатацией и
ремонтом муниципального жилищного фонда.
241. Совершенствование
администрации.

организационной

структуры

местной

242. Совершенствование оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления (на примере….).
243. Совершенствование

подготовки

кадрового

резерва

в

государственной гражданской службе.
244. Совершенствование процедур лицензирования образовательных
программ как направление политики (на примере…).
245. Совершенствование процесса разработки и реализации программ
социально-экономического развития муниципального образования
246. Совершенствование

процесса

разработки

и

реализации

региональной (муниципальной) инвестиционной политики.
247. Совершенствование работы общественного транспорта в регионе
на сонове модели Кристаллера (на примере…).
248. Совершенствование работы органов местного самоуправления по
водоснабжению жилищного фонда.
249. Совершенствование системы торгового (бытового) обслуживания
населения муниципального образования.
250. Совершенствование

системы

управления

муниципальным

системы

управления

экономическим

образованием.
251. Совершенствование

развитием муниципального образования.
252. Совершенствование территориальной организации торгового
(бытового) обслуживания населения на региональном (муниципальном)
уровне.
253. Совершенствование транспортного обслуживания населения
города на основе развития рынка транспортных услуг.
254. Совершенствование

управления

агропромышленным

комплексом.
255. Совершенствование
(муниципальной) собственностью.

управления

государственной

256. Совершенствование

управления

занятостью

населения

на

региональном (муниципальном) уровне.
257. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью
муниципального образования.
258. Совершенствование управления инвестициями в человеческий
ресурс на региональном (муниципальном) уровне.
259. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью.
260. Совершенствование управления охраной окружающей среды
города.
261. Совершенствование

управления

социально-экономическим

потенциалом муниципального образования.
262. Совершенствование

управления

социально-экономическим

развитием города (по выбору студента).
263. Совершенствование

управления

социально-экономическим

развитием муниципального образования.
264. Совершенствование
муниципального

образования.

управления
106.

финансовыми

Совершенствование

ресурсами
управления

расходами местного бюджета.
265. Совершенствование управления экономикой муниципального
образования на базе информационных технологий.
266. Совершенствование форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления (на примере
267. Совершенствование формирования и использования финансовых
ресурсов муниципального образования.
268. Совершенствования

государственного

(муниципального)

управления развитием системы образования.
269. Современные особенности управления системой образования (на
примере конкретного региона).
270. Современные

подходы

к

оценке

государственных и муниципальных служащих

эффективности

работы

271. Современные проблемы и пути совершенствования управления
развитием культуры и искусства (на примере конкретного региона).
272. Состояние и проблемы формирования и функционирования
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
273. Социальная политика и управление социальной сферой (на
примере конкретного региона) (по выбору студента)
274. Социальная политика по защите материнства и детства (на
примере региона….).
275. Социальная

политика

российского

бизнеса

как

способ

преодоления демографического кризиса (на примере…)
276. Социально-управленческие аспекты борьбы с коррупцией на
государственной службе ( на примере…).
277. Социально-экономическое развитие и управление городского или
сельского района (на конкретном примере).
278. Социальные

и

демографические

перспективы

сельской

территории как результат реализации реформы местного самоуправления (на
примере...)
279. Социокультурные аспекты внешней политики регионов России
(на примере...)
280. Способы

снижения

социальной

дифференциации

на

муниципальном уровне: позитивный и нормативный анализ (на примере…).
281. Сравнительный анализ политического женского лидерства в
регионах России (на примере…)
282. Стимулирование региональной науки в рамках региональной
политики
283. Стратегическое планирование муниципальным образованием как
способ обеспечения стабильности развития муниципального образования (на
примере…).
284. Стратегическое
образования (на примере).

планирование

развития

муниципального

285. Стратегическое

планирование

развития

территорий

муниципального образования.
286. Стратегическое управление жилищно-коммунальным хозяйством
муниципального образования.
287. Стратегическое управление социально-экономическим развитием
муниципального образования.
288. Стратегия

управления

муниципальным

учреждением

(дополнительного образования, здравоохранения, социальной
289. Структура

органов

государственной

власти

и

пути

ее

совершенствования.
290. Структура органов местного самоуправления и критерии оценки
их (на конкретном примере) (по выбору студента)
291. Территориальная организация местного самоуправления (на
конкретном примере).
292. Товарные интервенции (лизинг, ценовое регулирование и др.) как
механизмы государственного регулирования развития АПК (на примере…)
293. Трудовые миграции в приграничном регионе: государственноуправленческий аспект (на примере...)
294. Улучшение жилищных условий населения как направление
региональной политики (на примере…)
295. Управление государственным (муниципальным) имуществом на
основе совершенствования оценочной деятельности.
296. Управление

государственным

долгом

субъекта

РФ

(на

примере…).
297. Управление комплексным социально-экономическим развитием
муниципального образования (на конкретном примере).
298. Управление развитием здравоохранения (на примере конкретного
региона).
299. Управление социальной сферой (на примере муниципальных
образований).

300. Управление социальной сферой.
301. Управление финансами муниципальных образований.
302. Управление финансами территориального фонда обязательного
медицинского страхования (на примере…).
303. Федеральная инспекция труда в системе государственных и
муниципальных органов (на примере…).
304. Финансово-экономическая основа местного самоуправления,
проблемы и пути их решения в муниципальном образовании
305. ФМС в системе государственных и муниципальных органов (на
примере…).
306. Формирование здорового образа жизни детей как направление
образовательной политики (на примере...)
307. Формирование информационного обеспечения решения задач
социально-экономического развития муниципального образования.
308. Формирование

муниципального

заказа

на

услуги

по

обслуживанию жилищного фонда.
309. Формирование муниципального рынка труда и удовлетворения
спроса на рабочую силу.
310. Формирование

муниципальной

системы

управления

имущественно-земельным комплексом города.
311. Формирование

организационно-экономического

механизма

поддержки малого предпринимательства на региональном (муниципальном)
уровне.
312. Формирование системы комплексного управления утилизацией
бытовых отходов города.
313. Формирование стратегии социально-экономического развития
муниципального образования.
314. Формирование
ресурсов.

территориальной

системы

информационных

315. Формирование

финансового

потенциала

муниципального

образования.
316. Формы

и

методы

государственного

регулирования

внешнеэкономической деятельностью (на примере конкретных регионов).
317. Формы и методы государственного регулирования устойчивым
развитием региона (по выбору студента на примере конкретного региона).
318. Формы

и

методы

осуществления

не

государственной

региональной политики (на примере конкретного региона).
319. Функциональная роль бюджета в регулировании экономики.
320. Эволюция и устойчивое развитие городов (на конкретном
примере).

