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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать
современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню
знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и
могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий,
научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных
работодателей выпускников.
1.Использование основных правовых знаний в государственном и муниципальном
управлении.
2.Основы экономических знаний в государственном и муниципальном управлении.
3.Коммуникации государственных и муниципальных служащих в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
4.Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий на государственной и муниципальной службе.
5.Поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов государственными
и муниципальными служащими в своей профессиональной деятельности.
6.Подготовка организационно-управленческих решений, оценивание их результатов и
последствий и готовность нести за них ответственность государственными и
муниципальными служащими.
7.Функции и прерогативы публичной власти. Формы публичной власти.
8.Администрация муниципального образования как организация: миссия, ресурсы,
организационные структуры управления, результаты деятельности.
9.Приоритеты социальной политики и проблемы их реализации. Специфика региональной
социальной политики.
10.Роль местного самоуправления в публичной власти: специфика функций, степень
самостоятельности, восприятие населением.
11.Обеспечение эффективности контроля в государственном управлении.
12.Проблема дебюрократизации и практические варианты ее решения.
13.Представительный орган местного самоуправления: структура, организация
деятельности, роль в системе местного самоуправления.
14.Управление по результатам в государственных и муниципальных организациях:
основные элементы и проблемы внедрения.
15.Ограничения и запреты для государственных служащих за рубежом и в России:
сходство и различие.
16.Организация органов государственной и муниципальной власти субъекта федерации и
местного самоуправления. Специфика отдельных субъектов РФ.
17.Реформирование российской бюрократии: правовая основа, реализация, проблемы.
18.Основные проблемы документального обеспечения государственного управления,
практика их решения.
19.Организация муниципальной службы: правовые основы и ключевые проблемы.
20.Проблемы парламентаризма в мире и в России.
21.Виды ответственности в государственном управлении. Специфика политической
ответственности.
22.Проблемы подготовки и переподготовки кадров для органов государственной власти и
местного самоуправления.
23.Возможности заимствования англосаксонского опыта местного самоуправления.

24.Административная реформа: причины реформирования, основные проблемы
реализации.
25.Перспективы и ограничения заимствования европейского опыта местного
самоуправления.
26.Организация муниципальной службы: основные направления изменений.
27.Использование зарубежного опыта государственного и муниципального правления в
РФ: основные проблемы.
28.Механизмы принятия решений в органах государственной власти: специфика
исполнительной власти.
29.Способы реализации реформ в деятельности органов государственной власти.
30. Взаимодействие Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ:
основные механизмы
31.Система планирования работы в муниципальной администрации.
32.Обеспечение результативности антикоррупционной политики.
33.Взаимодействие палат Федерального Собрания РФ и президентской власти.
34.Основные проблемы PR в системе деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, перспективы их разрешения.
35.Влияние организационной культуры на эффективность деятельности государственных
(муниципальных) органов.
36.Взаимодействие представительных (законодательных) и исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ (на примерах).
37.Стратегия развития муниципального образования: теоретические основы и
практические примеры.
38.Формы представительства интересов в современном российском государстве:
сравнительная эффективность.
39.Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика России.
40.Влияние финансово-экономического кризиса на деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления. Антикризисные программы.
41.Причины и условия возникновения неформальных организаций в государственном
управлении.
42.Эволюция института конституционного контроля в России.
43.Государственная и муниципальная социальная политика: понятия, основные
направления, разграничение полномочий.
44.Проблема
мотивов и стимулирования профессиональной деятельности
государственного служащего
45.Трансформация формы правления в современной России: этапы, итоги, перспективы.
46 Государственные и муниципальные социально-экономические программы.
47.Специфика методов государственного и муниципального управления: российская
практика.
48.Президент РФ и Президент США: сравнительный анализ статуса и роли в
государственном управлении.
49.Управление муниципальной собственностью: основные проблемы и тенденции.
50.Критерии оценки выполнения государством своих функций.
51.Централизация государственного управления: типовые механизмы, результаты,
проблемы.
52.Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями различных форм
собственности: цели и механизмы.
53.Субординация правовых актов и практика государственного управления: проблемы и
противоречия.
54.Органы местного самоуправления и автономные организации: правовые основы и
практика взаимодействия.
55.Организация исполнения решений органов государственной власти: основные

проблемы.
56.Организация государственного управления земельными ресурсами.
57.Перспективы развитий федеративных отношений в РФ.
58.Организация управления в феодальных княжествах на территории Руси в 12-15 вв.
59.Приватизация государственного имущества: цели, правовые основы, практика
осуществления.
60.Администрация Президента РФ: статус, структура, роль в государственном
управлении.
61.Влияние опыта Новгородской республики на формирование российской
государственности.
62.Управление муниципальным транспортом: организация, проблемы, перспективы.
63.Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
64.Влияние реформ государственного управления 15-16 вв. на формирование российской
государственности.
65.Порядок формирования и расходования бюджета муниципального образования.
66.Государственная политика в сфере обороны: проблемы и перспективы.
67.Петровские реформы государственного уместного управления: содержание, значение.
68.Основные направления экономической политики органов местного самоуправления.
69.Налоговая политика и реформирование налоговой системы в РФ.
70.Буржуазная реформа и система управления России во второй половине 19 века.
71.Государственная и муниципальная политика в сфере обеспечения граждан жильем:
правовое регулирование, ключевые проблемы, механизмы их решения.
72.Эффективность деятельности государственных организаций: критерии и практика
оценки.
73.Становление советской системы государственного и местного управления (1917-начало
1920-х годов).
74.Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления земельными
ресурсами.
75.Проблема конституционной реформы в современной России.
76.Система управления советского тоталитарного режима (1930-1950 гг.).
77.Деятельность органов государственной власти в сфере обеспечения занятости
населения.
78.Проблемы реформирования структуры федеральных органов исполнительной власти.
79.Организация государственного и местного управления в 1970-х – первой половине
1980-х гг.: причины и проявления кризиса управляемости.
80.Проблема выбора формы управления жилыми домами: правовое регулирование и
практика решения.
81.Механизмы взаимодействия Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.
82.Развитие системы государственного управления в период перестройки (1985-1990 гг.)
83Механизмы влияния избирательной системы на структуру и состав органов госвласти.
84.Непотизм в государственном управлении: структура отношений, влияние на
деятельность государственных организаций.
85.Система сдержек и противовесов: особенности республиканских форм правления
86.Организация взаимодействия представительного органа и администрации
муниципального образования.
87.Свободная тема по согласованию с научным руководителем.

