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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 бюджетных расходов субъекта 

Российской Федерации (на примере конкретной сферы конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

2. Анализ и оценка эффективности государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в субъекте/муниципальном образовании 

Российской Федерации (на примере конкретного субъекта или 

муниципального образования Российской Федерации). 

3. Анализ и оценка эффективности деятельности органов муниципального 

управления субъекта Российской Федерации (на примере 

администрации конкретного муниципального образования). 

4. Миграция трудовых ресурсов и миграционная политика в регионе (на 

материалах субъекта Российской Федерации). 

5. Перспективы использования инновационных технологий в деятельности 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

6. Перспективы развития предприятий промышленного сектора региона на 

основе кластерного подхода (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

7. Перспективы развития туристско-рекреационного комплекса региона на 

основе кластерного подхода (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 
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8. Перспективы развития туристско-рекреационного комплекса региона на 

основе проектного подхода. 

9. Проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса в 

регионе (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

10. Проблемы и перспективы развития моногородов на территории 

субъекта Российской Федерации (на конкретных примерах). 

11. Проблемы и перспективы развития предприятий оборонно- 

промышленного комплекса в регионе (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

12. Развитие государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации (на 

примере конкретного проекта, конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

13. Развитие деятельности ассоциаций муниципальных образований в 

регионе (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

14. Развитие механизмов государственного регулирования регионального 

рынка труда. 

15. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в регионе 

(на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

16. Разработка и реализация программ подготовки кадров для 

государственной службы в регионе (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

17. Разработка и реализация программ профессионального развития 

государственных служащих в регионе (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

18. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и 

организаций к информации о деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

19. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

субъекта Российской Федерации (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

20. Разработка мероприятий по повышению уровня и качества жизни 

населения в регионе (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

21. Разработка мероприятий по повышению экономической безопасности 

субъекта Российской Федерации (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

22. Разработка мероприятий по повышению эффективной деятельности 

муниципального учреждения (на примере конкретного учреждения 

субъекта Российской Федерации). 

23. Разработка мероприятий по повышению эффективности управления за 

счет внедрения инструментария «открытого правительства» в субъектах 
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Российской Федерации (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

24. Разработка мероприятий по развитию инвестиционного потенциала 

территории субъекта Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

25. Разработка мероприятий по развитию инновационного потенциала 

территории субъекта Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

26. Разработка мероприятий по развитию туризма в регионе (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

27. Разработка мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 

субъекте Российской Федерации (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

28. Разработка мероприятий по совершенствованию социальной защиты 

населения в муниципальном районе субъекта Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

29. Разработка мероприятий по сохранению культурного и исторического 

наследия региона (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

30. Совершенствование системы управления бытовым обслуживанием 

населения в муниципальном образовании (на примере конкретного 

муниципального образования). 

31. Совершенствование взаимодействия региональных и муниципальных 

органов власти по управлению природопользованием в регионе (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

32. Совершенствование государственного регулирования занятости 

населения в субъекте Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

33. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

муниципального учреждения (на конкретном примере). 

34. Совершенствование государственного регулирования развития 

интеллектуального потенциала в регионах России (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

35. Совершенствование государственного регулирования территориального 

развития в субъектах Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

36. Совершенствование государственного управления особо охраняемыми 

природными территориями на региональном уровне. 

37. Совершенствование государственного управления региональным 

рынком труда в Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 
38. Совершенствование государственной молодежной политики в регионе. 
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39. Совершенствование государственной поддержки малого 

предпринимательства в сфере инноваций (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

40. Совершенствование государственной поддержки молодежного 

предпринимательства в регионе (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

41. Совершенствование государственной поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса в регионе в условиях 

импортозамещения (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

42. Совершенствование государственной поддержки социального 

предпринимательства в регионе (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

43. Совершенствование государственной политики в сфере 

здравоохранения в регионе. 

44. Совершенствование государственной политики Российской Федерации 

в сфере культуры на региональном уровне (на примере конкретного 

муниципального образования). 

45. Совершенствование государственной политики в сфере миграции и 

социально-демографических отношений в регионе (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

46. Совершенствование государственной политики в сфере образования в 

регионе (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

47. Совершенствование государственной политики в сфере труда и 

занятости населения в регионе (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

48. Разработка и обоснование эффективности проекта территории 

опережающего социально-экономического развития (на примере 

конкретного муниципального образования). 

49. Совершенствование деятельности органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по регулированию занятости 

молодежи. 

50. Совершенствование деятельности органов записи актов гражданского 

состояния в регионе (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

51. Совершенствование кадровой политики в органах местного 

самоуправления (на примере конкретного органа местного 

самоуправления). 

52. Совершенствование деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области социальной защиты 

многодетных семей (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

53. Совершенствование деятельности территориального отдела 

многофункционального центра предоставления государственных и 
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муниципальных услуг в регионе (на примере конкретного 

территориального отдела). 

54. Совершенствование информационного сопровождения деятельности 

многофункционального центра в регионах Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

55. Разработка мероприятий по оптимизации муниципального управления в 

сфере культуры и досуга (на примере конкретного муниципального 

образования). 

56. Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения 

совместной работы органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

57. Совершенствование кадровой политики в органах муниципального 

управления (на примере конкретного муниципального образования). 

58. Совершенствование межрегионального сотрудничества в Российской 

Федерации (на примере конкретных субъектов Российской Федерации). 

59.Совершенствование организации архивного дела в регионе (на примере 
конкретного субъекта Российской Федерации). 

60. Совершенствование организационного механизма предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению в регионе (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

61. Совершенствование организационной структуры органов 

муниципального управления субъекта Российской Федерации (на 

примере конкретного муниципального образования). 

62. Совершенствование прогнозно-аналитической деятельности в 

управлении регионом (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

63. Совершенствование процедуры разработки и реализации региональных 

программ социально-экономического развития (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

64. Совершенствование системы утилизации и переработки твердых 

бытовых отходов в городе (на примере конкретного муниципального 

образования). 

65. Совершенствование системы государственного управления жилищно- 

коммунальным хозяйством в субъектах Российской Федерации (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

66. Совершенствование системы мотивации муниципальных служащих в 

органах управления субъекта Российской Федерации (на примере 

конкретного муниципального образования). 

67. Совершенствование системы социального обслуживания населения в 

регионе (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

68. Совершенствование системы социальной защиты в регионе (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 
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69. Совершенствование системы управления демографическими 

процессами в регионе (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

70. Совершенствование системы управления социальной сферой субъекта 

Российской Федерации (на примере конкретного субъекта и сферы). 

71. Совершенствование системы управления транспортным комплексом 

региона (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

72. Совершенствование управления инновационными процессами в регионе (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

73. Формирование имиджа органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в средствах массовой информации (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

74. Формирование системы контроля деятельности государственных 

служащих со стороны институтов гражданского общества в регионе (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

75. Анализ и оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (на конкретном примере) 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании департамента экономики 

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