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Уважаемые выпускники! 

 

Напоминаем вам, что список тем ВКР носит рекомендательный  

характер. 

Выбранные вами или предложенные свои темы ВКР утверждаются 

приказом ректора института. 

Обращаем ваше внимание, что в формулировке темы вашей ВКР в 

обязательном порядке должна быть указана информация о том, на примере 

какого конкретного предприятия, организации или учреждения вы будете 

проводить своё исследование. Эти сведения вы размещаете в скобках. 

 

1. Анализ и оценка эффективности расходования бюджетных средств на: 

(на примере конкретной сферы – образование, здравоохранение, сферу 

культуры). 

2. Анализ и оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Российской Федерации (на примере конкретного органа 

исполнительной власти). 

3. Анализ и оценка эффективности реализации государственных программ 

в Российской Федерации (на примере конкретной программы). 

4. Экономическая оценка миграции трудовых ресурсов и миграционной 

политики России. 

5. Развитие государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционных проектов в Российской Федерации (на примере 

конкретного проекта). 

6. Разработка и экономическая оценка федеральных и региональных 

целевых программ в развитии хозяйственной деятельности Российской 

Федерации. 

7. Развитие механизма государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации. 

8. Разработка, финансирование и реализация программ подготовки кадров 

для государственной службы (на примере…). 

9. Разработка, реализация и оценка программ профессионального развития 

государственных служащих (на примере…). 
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10. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и 

организаций к информации о деятельности органов государственной 

власти в сфере управления имущественными отношениями в Российской 

Федерации. 

11. Разработка мероприятий по оптимизации деятельности предприятий 

государственного сектора Российской Федерации (на конкретном 

примере). 

12. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации. 

13. Разработка мероприятий по повышению экономической безопасности 

Российской Федерации. 

14. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

государственного оборонного заказа в Российской Федерации. 

15. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

предприятий государственного сектора Российской Федерации (на 

примере…). 

16. Разработка мероприятий по повышению эффективности управления 

государственной собственностью за счет внедрения инструментария 
«открытого правительства» в Российской Федерации. 

17. Разработка мероприятий по реализации инфраструктурных проектов в 

Российской Федерации (на примере транспортной, социальной 

инфраструктуры). 

18. Разработка мероприятий по улучшению организационной и 

хозяйственной деятельности государственных предприятий (на 

примере…). 

19. Разработка проекта мероприятий по оптимизации управления 

имуществом органов государственной власти Российской Федерации 

(на примере органа государственной власти Российской Федерации). 

20. Разработка проекта мероприятий по развитию инфраструктуры 

инновационной деятельности в Российской Федерации. 

21. Развитие туристско-рекреационной сферы Российской Федерации - 

разработка проекта мероприятий и оценка эффективности. 

22. Совершенствование земельно-кадастровой политики в органах 

государственной власти Российской Федерации (на примере 

конкретного органа). 

23. Совершенствование взаимодействия бизнеса и государства за счет 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

24. Система взаимодействия государства и общества в борьбе с коррупцией 

в Российской Федерации. 

25. Совершенствование взаимодействия государственных и 

муниципальных органов в оценке развития земельных отношений. 

26. Совершенствование государственного регулирования деятельности 

естественных монополий в Российской Федерации (на примере…). 
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27. Совершенствование государственного регулирования занятости 

населения в Российской Федерации. 

28. Совершенствование государственного регулирования и поддержки 

территориального развития в Российской Федерации. 

29. Совершенствование государственного управления инвестиционными 

процессами в Российской Федерации (на примере…). 

30. Совершенствование государственного контроля управления 

природопользованием и охраной окружающей среды (на примере 

конкретного муниципального образования). 

31. Совершенствование государственной антимонопольной политики в 

Российской Федерации (на примере конкретной сферы). 

32. Совершенствование государственной внешнеэкономической политики 

Российской Федерации в современных условиях (на примере конкретной 

сферы). 

33. Совершенствование государственной инвестиционной политики в 

Российской Федерации. 

34. Совершенствование государственной инновационной политики в 

Российской Федерации (на примере конкретной сферы). 

35. Совершенствование государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации (на примере 

конкретной сферы). 

36. Оценка направлений и мер государственной политики в сфере высшего 

образования в Российской Федерации. 

37. Совершенствование государственной политики по поддержке и 

развитию социального предпринимательства в Российской Федерации. 

38. Совершенствование государственной политики по поддержке 

молодежного предпринимательства в Российской Федерации. 

39. Совершенствование информационного обеспечения деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

40. Совершенствование политики государственных и муниципальных 

органов Российской Федерации по обеспечению деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

41. Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения 

совместной работы органов государственной власти и муниципального 

самоуправления в Российской Федерации. 

42. Совершенствование кадровой политики органов государственного 

управления хозяйственной деятельностью в Российской Федерации (на 

примере конкретного органа власти). 

43. Особенности управления кадровой политикой на федеральном 

государственном предприятии. 
44. Система межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
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45. Совершенствование налогово-бюджетной системы Российской 

Федерации. 

46. Совершенствование налоговой политики в Российской Федерации. 

47.Совершенствование организационной структуры органов 

государственной власти Российской Федерации и её экономическое 

обеспечение (на примере…). 

48. Совершенствование организационно-правовых механизмов подготовки 

кадрового резерва на государственной гражданской службе. 

49. Совершенствование промышленной политики в Российской Федерации 

(на примере конкретной отрасли/подотрасли). 

50. Совершенствование системы государственного контроля и мониторинга в 

социальной сфере Российской Федерации (на примере образования, 

здравоохранения, культуры и др.). 

51. Совершенствование системы государственного управления жилищно- 

коммунальным комплексом Российской Федерации. 

52. Совершенствование системы государственного управления социальной 

сферой в Российской Федерации (на примере образования, 

здравоохранения, культуры и др.) 

53. Совершенствование системы государственных заказов и 

государственных закупок в Российской Федерации (на примере…). 

54. Совершенствование системы стимулирования государственных 

гражданских (муниципальных) служащих в Российской Федерации (на 

конкретном примере) 

55. Совершенствование системы управления государственной 

собственностью в Российской Федерации (на примере…). 

Совершенствование управления государственными внебюджетными 

фондами в Российской Федерации (на примере конкретного фонда). 

56. Совершенствование управления целевыми бюджетными фондами в 

Российской Федерации (на примере конкретного фонда). 

57. Финансовое обеспечение системы мотивации государственных 

гражданских (муниципальных) служащих (на примере…). 

58. Совершенствование государственного управления социальной сферой в 

муниципальном образовании (город, округ, район) 

59. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

города/округа (на примере конкретного муниципального образования). 

60. Совершенствование системы управления социально-экономическим 

развитием муниципального района (на примере конкретного 

муниципального образования). 

61. Совершенствование финансовой политики управления муниципальным 

образованием (на примере конкретного муниципального образования). 

62. Совершенствование форм и методов управления государственным и 

муниципальным имуществом (на примере конкретного муниципального 

образования). 
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63. Управление финансами муниципальных образований (на примере 

конкретного муниципального образования). 

64. Совершенствование управления муниципальной собственностью (на 

примере конкретного муниципального образования). 

65. Совершенствование управления муниципальным заказом (на примере 

конкретного муниципального образования). 

66. Совершенствование государственного управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования в Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

67. Совершенствование системы управления благоустройством и 

озеленением в городе (на примере конкретного муниципального 

образования). 

68. Совершенствование механизмов взаимодействия между инвесторами и 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

69. Совершенствование организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг через многофункциональные центры (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

70. Совершенствование социальной защиты населения в муниципальных 

районах субъекта Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

71. Совершенствование финансовой политики в Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

72. Совершенствование государственного управления особо охраняемыми 

природными территориями на федеральном уровне. 

73. Совершенствование государственной политики в сфере культуры (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

74. Совершенствование межбюджетных отношений в субъекте Российской 

Федерации (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании департамента экономики 

и управления АНО ВО «МИСАО» 28 июня 2022 г. (протокол № 10). 

 

Руководитель  

Департамента экономики и управления                   Е.Г. Матушевская, к.э.н.  

 

 

 


