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Темы выпускных квалификационных работ на 2017-2018 учебный год
1. Государственная политика в сфере занятости: проблемы и пути их решения в
столичном мегаполисе.
2. Государственная политика развития инновационных кластеров в субъектах
Российской Федерации.
3. Государственное регулирование развития малого предпринимательства в городе
Москве.
4. Направления повышения эффективности государственного управления.
5. Направления совершенствования внешнего государственного контроля и аудита.
6. Аутсорсинг и инсорсинг административно – управленческих процессов в
системе государственного управления.
7. Внедрение антикоррупционных кадровых технологий в государственных
органах управления.
8. Внедрение комплексной оценки государственных гражданских служащих.
9. Внедрение
принципа
непрерывного
профессионального
развития
государственных гражданских служащих.
10. Информационные системы управления персоналом.
11. Истоки конституционной ответственности: теоретические и исторические
аспекты.
12. Конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе.
13. Конституционно-правовой статус общественных объединений и его реализация
в Российской Федерации.
14. Конституционно-правовые основы регулирования экономических отношений
местного самоуправления.
15. Конституция и консенсус.
16. Конституция и легитимация государственной власти.
17. Конституция и местное самоуправление.

18. Конституция как отражение идентичности сообщества.
19. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт.
20. Механизмы обеспечения соблюдения государственными и муниципальными
служащими требований профессиональной этики и правил служебного поведения.
21. Механизмы общественного мониторинга и контроля за деятельностью органов
государственной власти.
22. Модели конституционного регулирования организации государства.
23. Национально-культурная автономия и межнациональные отношения.
24. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности государственных
органов.
25. Оценка состояния и совершенствование системы государственного
регулирования внешней торговли.
26. Оценка эффективности системы управления муниципальным образованием.
27. Повышение качества государственного регулирования в сфере малого
предпринимательства.
28. Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг.
29. Повышение качества отбора для замещения должностей государственной
гражданской службы.
30. Повышение результативности деятельности органов исполнительной власти
города Москвы.
31. Политическое многообразие в конституционном устройстве.
32. Правовое
регулирование
участия
политических
партий
в
избирательном процессе в Российской Федерации.
33. Принцип разделения властей: конституционная модель и проблемы
совершенствования.
34. Проблемы внедрения административных регламентов в государственных
органах.
35. Проблемы перехода на предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
36. Проблемы снижения административных барьеров в государственном
управлении.
37. Развитие государственно – частного партнерства в жилищно – коммунальном
хозяйстве.
38. Развитие института наставничества на государственной гражданской службе.
39. Развитие многофакторной системы мотивации государственных гражданских
служащих.
40. Разработка предложений по выработке государственной политики в сфере
внешнеэкономической деятельности.
41. Разработка программ инновационного развития (на примере региона).
42. Реализация государственной политики по развитию АПК региона: современное
состояние и пути оптимизации.

43. Регламентация и оценка профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих.
44. Совершенствование бюджетной политики (на примере отрасли или сферы).
45. Совершенствование бюджетной политики в сфере государственного
управления.
46. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
47. Совершенствование государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
48. Совершенствование государственной политики в области культуры.
49. Совершенствование государственной политики в области транспорта.
50. Совершенствование государственной политики в области физической культуры
и спорта.
51. Совершенствование государственной политики в сфере ЖКХ.
52. Совершенствование государственной политики в сфере массовых
коммуникаций и СМИ.
53. Совершенствование государственной политики в сфере медицины.
54. Совершенствование государственной политики в сфере образования.
55. Совершенствование деятельности префектуры в сфере взаимодействия
государственных органов и органов местного самоуправления.
56. Совершенствование деятельности префектуры в сфере социальной политики и
охраны труда.
57. Совершенствование деятельности префектуры в сфере взаимодействия с
населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой
информации.
58. Совершенствование деятельности управы района в сфере имущественно –
земельных и жилищных отношений.
59. Совершенствование деятельности управы района в сфере транспорта и
дорожно – транспортной инфраструктуры.
60. Совершенствование деятельности управы района в сфере экономической
политики, торговли и услуг.
61. Совершенствование кадровой политики в области муниципального управления.
62. Совершенствование кадровой политики в органах государственного
управления.
63. Совершенствование механизма взаимодействия государственных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в городе Москве.
64. Совершенствование
механизма
реализации
социальной
политики
муниципального образования.
65. Совершенствование механизма этического регулирования служебной
профессиональной деятельности и делового поведения государственных
гражданских служащих Российской Федерации.
66. Совершенствование обеспечения открытости информации о деятельности
государственных органов.

67. Совершенствование организации административно – управленческих
процессов в органах исполнительной власти города Москвы.
68. Совершенствование организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых отходов на территории городского округа.
69. Совершенствование организации управленческого труда в органах
исполнительной власти города Москвы.
70. Совершенствование организационной структуры государственного органа
исполнительной власти (на выбор студента).
71. Совершенствование процесса регулирования финансовых рынков.
72. Совершенствование работы кадровых служб и внедрение современных
технологий управления персоналом.
73. Совершенствование работы с кадровым резервом государственного органа.
74. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций в
центральном исполнительном органе государственной власти.
75. Совершенствование системы аттестации государственных гражданских
служащих.
76. Совершенствование системы аттестации муниципальных служащих.
77. Совершенствование системы взаимодействия федеральных и региональных
органов власти в России.
78. Совершенствование системы контроля и надзора в сфере ЖКХ.
79. Совершенствование системы подбора и отбора персонала на муниципальную
службу.
80. Совершенствование системы профессионального развития государственных
служащих.
81. Совершенствование системы профессионального развития муниципальных
служащих.
82. Совершенствование структуры исполнительных органов власти на
федеральном уровне.
83. Совершенствование управления бюджетным учреждением.
84. Совершенствование управления жилищным фондом района.
85. Совершенствование управления инновационным развитием муниципального
образования.
86. Современные подходы к оценке и мониторингу эффективности регионального
управления.
87. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа.
88. Состояние и направления совершенствования управления благоустройством и
озеленением территории города Москва.
89. Состояние и направления совершенствования управления здравоохранением в
городе Москве.
90. Состояние и направления совершенствования управления образованием в
городе Москве.

91. Состояние и направления совершенствования управления сферой капитального
ремонта и содержания жилищного фонда города Москвы.
92. Суверенитет народа как принцип конституционализма.
93. Управление реализацией федеральных целевых программ, включенных в
государственные программы.
94. Усиление мер антикоррупционной
профилактики на государственной
гражданской службе.
95. Условия и факторы развития малого и среднего предпринимательства в городе
Москве.
96. Формирование механизма обеспечения открытости органов исполнительной
власти города Москвы.
97. Формирование новой модели стратегического планирования в субъектах
Российской Федерации.
98. Формирование
новой
системы
квалификационных
требований
к
государственным гражданских служащим.
99. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия.
100. Функции конституционного контроля в условиях российской политикоправовой модернизации.
101. Функционирование конституции в политической сфере.
102. Эволюция конституционализма в России на современном этапе.

Список не является закрытым. Тему выпускной квалификационной работы,
имеющуюся в списке, дипломник может откорректировать со своим научным
руководителем или предложить ее самостоятельно.

и.о. декана ____________ С.Г. Васин

