УТВЕРЖДЕНО
Решением
Новгородски

№_^2
от о 'Я .о
Председателе*'

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»
на 2017-2018 учебный год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цели и основные задачи деятельности местной администрации.
Социальная защита и социальные гарантии государственных служащих.
Менеджеризация как процесс осуществления функций государственного управления.
Особенности реализации административной реформы в субъектах Российской Федерации.
Административный менеджмент как современная модель государственного управления.
Реформы системы государственной службы в РФ: содержание и основные этапы.
Критерии и методы оценки эффективности аппарата государственного (местного) управления.
Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта организации управления
государственной службой.
9. Муниципальная служба в субъекте РФ: особенности организации.
10. Проблемы борьбы с коррупцией в органах государственного (местного) управления.
11. Формы и методы противодействия коррупции в органах исполнительной власти.
12. Административные методы в государственном (местном) управлении: проблемы и
практика использования.
13. Современные методы стратегического анализа и практика их применения в государственном
(местном) управлении.
14. Стратегическое управление и его роль в развитии территории (регион, муниципалитет)
15. Системный анализ в решении задач государственного (местного) управления.
16. Системный анализ муниципального образования как социально-экономической системы.
17. Организация управления государственной собственностью в РФ: проблемы и задачи
18. Организация управления муниципальной собственностью в РФ: проблемы и задачи
19. Проблемы и задачи устойчивого развития города (муниципального образования).
20.Современный этап реформы местного самоуправления в РФ: проблемы и задачи
21.
Пути повышения эффективности управленческих решений в органах государственного (мест
управления.
22. Принципы и особенности построения организационных структур местной администрации.
23. Структурные особенности местной администрации и пути ее оптимизации в реформе местного
самоуправления в РФ.
24. Особенности и проблемы деятельности органов государственного управления в
депрессивных районах (на примере субъекта Российской Федерации).
25. Анализ административно-властных функций аппарата государственного управления.
26.Охрана окружающей среды как задача государственного управления.
27. Проблемы государственной экологической политики.
28. Социальная политика на региональном уровне: основные направления и специфика
29. Государственная политика в области культуры и искусства: модели и методы осуществления
30. Аналитическая функция и аналитические службы в аппарате государственного (местного)
управления.
31. Проблемы социологического обеспечения государственной службы.
32. Стратегический план и процесс стратегического планирования в государственном

(местном) управлении.
33. Государственные программы в РФ, как инструменты государственной политики: задачи
и механизмы реализации.
34. Программный подход в государственном (местном) управлении: задачи, принципы и
практика реализации.
35. Государственный контроль в системе органов исполнительной власти: особенности
реализации
36. Надзор как функция государственного управления - специфика и практика применения.
37. Проблемы и задачи управления социальным развитием территории
38. Государственная (муниципальная) служба: социальный портрет персонала.
39. Социальные аспекты эффективности местного самоуправления.
40. Административный контроль и контрольные службы исполнительной власти.
41. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг: модели и методы организации
42. Проблемы повышения качества предоставления государственных и муниципальных
услуг
43. Организация деятельности структурных подразделений местной администрации
44. Организация управления государственными учреждениями.
45.0рганизация делопроизводства в государственном (местном, региональном)
учреждении.
46.Документационное обеспечение деятельности органов государственного
(муниципального) управления
47.
Организационно-правовые аспекты взаимоотношений органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
48.Процесс и проблемы развития системы местного самоуправления в субъектах РФ.
49.
Административные процедуры и их роль в совершенствовании функционирования
органов исполнительной власти.
50.Особенности организации государственной службы в субъекте РФ.
51.Функционально-структурный подход в анализе деятельности государственного
(муниципального) учреждения.
52.Социальные
технологии в государственном и муниципальном управлении.
53.
Социальные проблемы развития человеческих ресурсов государственной службы
54. Организация и проблемы обеспечения эффективности государственного управления в сфере
... (здравоохранения, культуры, образования, внутренних дел, юстиции, средств массовой
информации, охраны окружающей среды, транспорта, связи и информатизации, физической
культуры и спорта, туризма, труда, социального развития, антимонопольной
деятельности,)
55. Организация государственного управления в условиях чрезвычайного положения.
56. Организация государственного управления в условиях чрезвычайных ситуаций
57.0рганизация информационного обеспечение органов государственного
(муниципального) управления
58.Современные информационные технологии в государственном (муниципальном)
управлении: цели, задачи и критерии эффективности.
59. Проблемы
внедрения
системы
электронного
управления
и Электронного
правительства на региональном уровне: направления и методы реализации.
60. Оценка эффективности управленческих решений в государственных органах
исполнительной власти с использованием статистического подхода.
61. Проблемы обеспечения информационной безопасности в органах государственного
(местного) управления.
62. Повышение инновационного потенциала региона на основе модернизации
информационной инфраструктуры.
63.Административная реформа в РФ: задачи и практика реализации.
64.Реформа
государственной службы Российской Федерации: концепция и пути реализации
65.Управленческие нововведения и организация их внедрения в государственном (местном)

управлении.
бб.Организационное развитие аппарата государственного (местного) управления.
67.Роль и задачи местных администраций в организации и проведении выборов.
68.Жилищная реформа в РФ: особенности реализации на региональном уровне.
69.
Государственные внебюджетные социально-страховые фонды, их задачи и функции.
70. Управление развитием инфраструктуры территории: проблемы, возможности и направления.
71.Государственная инвестиционная политика на региональном уровне: особенности и
практика реализации.
72.
Рынок труда и реализация государственной политики занятости на региональном
(местном) уровне.
73. Государственная миграционная политика: цели, задачи и принципы реализации.
74. Государственная политика в сфере малого и среднего предпринимательства: формы
поддержки и регулирования.
75. Организация управления закупками дня государственных и муниципальных нужд.
76. Оценка регулирующего воздействия: задачи, подходы и методы проведения.
77. Проектно-ориентированный подход в государственном управлении: цели и задачи.

Примечание:
вышеуказанные
формулировки
дают
общие
направления тематики
выпускных квалификационных работ. Конкретное название ВКР определяется студентом
самостоятельно
по
согласованию
с
научным
руководителем,
кафедрой
с
учетом специфики своих интересов, особенностей региона, предприятия, отрасли или
сферы экономики и финансов. Могут быть предложены новые темы, но - в рамках данного
направления подготовки.
В
процессе
утверждения
перечня
ВКР
и
назначения
научных
руководителей
названия
работ могут
быть
откорректированы.
Не допускается
представление одинаковых по названию выпускных квалификационных работ.
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