
Примерные темы выпускной работы по программе  

профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Бюджет муниципального образования: пути совершенствования 

формирования и использования финансовых средств. 

2. Бюджетный федерализм: проблемы взаимодействия федеральной, 

региональной и местной власти РД. 

3. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления: проблемы и механизмы оптимизации. 

4. Возможности налоговой политики для инновационного развития региона. 

5. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

здравоохранения - региональный аспект. 

6. Государственное регулирование пенсионного обеспечения в регионе. 

7. Государственное регулирование рынка труда региона в современных 

условиях (на материалах РД).  

8. Инвестиционная политика в РД как фактор реализации технической 

политики. 

9. Инновация как фактор регионального экономического регулирования 

экономики. 

10. Информационная инфраструктура в системе      управления регионом. 

11. Кадровое обеспечение органов местного   самоуправления: состояние и 

пути оптимизации. 

12. Местное самоуправление: тенденции и                    

      перспективы развития. 

13. Место и роль наукоградов в инновационном развития регионов.  

14. Механизмы и средства управления ресурсами недр (региональный 

аспект). 

15. Механизмы управления земельными ресурсами (муниципальный, 

региональные уровни РД). 

16. Механизмы управления недвижимостью, находящейся в муниципальной 

собственности 

17. Миграционные процессы в РД: современная оценка и система 

регулирования. 

18. Направления повышения эффективности использования природных 

ресурсов. 

19. Национальные проекты как способ оптимизации государственного 

регулирования демографических процессов в РД: региональные аспекты. 

20. Оптимизация муниципального управления в субъекте Российской 

Федерации.  

21. Оптимизация механизма организационной культуры на государственной 

службе в субъекте Российской Федерации. 

22. Организация муниципальной статистики Российской Федерации в новых 

условиях хозяйствования. 

23. Организация процесса бюджетирования в субъекте РФ. 



24. Основные показатели оценки эффективности деятельности органов ГМУ. 

25. Оценка влияния социально-экономических факторов на 

демографическую структуру населения региона. 

26. Оценка демографической ситуации в РД в современный период. 

27. Оценка результатов экономической деятельности с помощью налогов в 

системе национальных счетов. 

28. Оценка состояния и управления демографической ситуации в регионе (на 

примере Дагестана). 

29. Планирование туризма в регионе как основа устойчивого развития 

территории. 

30. Платежи за использование природных ресурсов как основа формирования 

бюджета в современных условиях. 

31. Природно-ресурсный потенциал РД и проблемы государственного 

регулирования рационального использования. 

32. Проблемы казначейской системы исполнения бюджета. 

33. Проблемы оптимизации организационных структур управления в 

государственных и экономических системах. 

34. Проблемы приватизации на современном этапе развития экономики. 

35. Проблемы развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

36. Проблемы совершенствования управления городом (районом). 

37. Пути повышения эффективности кадрового потенциала РД. 

38. Пути совершенствования нормативно-правового регулирования в РД. 

39. Реализация государственной политики в сфере налогообложения в субъекте 

Российской Федерации. 

40. Региональный маркетинг как фактор развития экономики РД. 

41. Республика Дагестан: природно-ресурсный потенциал и перспективы 

развития. 

42. Республика Дагестан: формирование и перспективы развития. 

43. Роль транспортно-логистических центров в комплексном развитии 

регионов. 

44. Состояние и поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

(на примере РД).  

45. Совершенствование кадрового менеджмента в системе государственной 

гражданской службы: тенденции и приоритеты. 

46. Управление комплексным социально-экономическим развитием региона.  

47. Управление объектами муниципальной собственности жилищно-

коммунального хозяйства. 

48. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования (на примере РД). 

49. Формирование стратегии устойчивого развития муниципального образования 

с учетом заинтересованных групп (на примере РД). 

50. Экономика и управление рекреационными ресурсами РД. 

51. Экономическая оценка демографических процессов в регионе в 

современных условиях. 



52. Экономические аспекты формирования и развития социального 

обеспечения. 

53. Экономические и финансовые основы местного самоуправления. 

54. Экономические основы управления здравоохранением в регионе. 

55. Экономический рост и инвестиционный процесс Российской Федерации. 

56. Экономический эффект мероприятий рационального использования 

финансовых ресурсов местного самоуправления. 

 

 

 


