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1. Взаимоотношения муниципальных и региональных органов управления (на примере 
Республики Башкортостан). 

2. Влияние доходов бюджета муниципального образования на развитие инфраструктурных 
проектов (на материалах…)  

3. Влияние развития муниципально-частного партнерства на качество жизни населения 
муниципального образования (на материалах…)  

4. Влияние развития соглашений государственно-частного партнерства на занятость 
населения (на материалах…) 

5. Государственная и муниципальная политика по развитию инновационного 
человеческого капитала г. Стерлитамак и г. Сибай на примере сравнительного анализа. 

6. Государственное воздействие на человеческий капитал как основа стратегического 
развития региональной экономики (на примере Республики Башкортостан). 

7. Государственное регулирование бизнеса в регионе (на материалах…)  
8. Государственное регулирование комплексного развития сельских территорий 

Республики Башкортостан. 
9. Государственно-частное партнерство в социальной сфере (на материалах…)  
10. Государственно-частное партнерство в области предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных происшествий в муниципальных образованиях (на материалах…)  
11. Государственно-частное партнерство в сфере жилищной политики в регионе (на 

материалах…) 
12. Государственно-частное партнерство в сфере импортозамещения в регионе (на 

материалах…)  
13. Государственно-частное партнерство в сфере малого и среднего предпринимательства 

(на материалах…) 
14. Государственно-частное партнерство в сфере молодежной политики в Республике 

Башкортостан (на материалах…)  
15. Государственно-частное партнерство в сфере образования (на материалах…)  
16. Государственно-частное партнерство в сфере развития финансово-экономических основ 

местного самоуправления (на материалах…)  
17. Государственно-частное партнерство как механизм софинансирования 

культурноисторических объектов (на материалах…) 
18. Государственно-частное партнерство при строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры (на материалах…) 
19. Государственные национальные проекты и их реализация в рамках региона (на примере 

Республики Башкортостан). 
20. Диагностика социально-экономического развития муниципального образования 

(конкретно по месту проживания студента) и разработка мероприятий по его 
реализации. 

21. Инновационное управление в муниципальном образовании (на примере любого 
муниципального образования по месту проживания студента). 

22. Методы регулирования конкурентной среды развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере АПК (на примере МО) (по выбору). 

23. Механизмы привлечения долгосрочного финансирования при реализации проектов 
государственно-частного партнерства (на материалах…)  

24. Муниципально-частное партнерство в сфере земельных отношений в аграрном секторе 
экономики (на материалах…)  

25. Обоснование приоритетов развития малого предпринимательства и разработка 
мероприятий по их реализации на региональном (муниципальном) уровне. 

26. Организационно-экономический механизм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Башкортостан (предпосылки и перспективы 
развития).  



27. Особенности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства (на 
материалах…)  

28. Оценка инвестиционного потенциала региона (или муниципального образования) (на 
материалах…)  

29. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в социальной сфере (на 
материалах…)  

30. Практика внедрения государственно-частного партнерства в регионе (на материалах…)  
31. Применение концессионного механизма в проектах строительства автомобильных дорог 

(на материалах…)  
32. Применение механизмов муниципально-частного партнерства в сфере социальной 

защиты населения (на материалах…) 
33. Проблемы формирования инвестиционной привлекательности муниципального 

образования (на примере МО РБ). 
34. Пути совершенствования взаимоотношений государства и бизнеса в муниципальных 

образованиях (на материалах…) 
35. Пути совершенствования взаимоотношений государства и бизнеса в регионе (на 

материалах…)  
36. Развитие государственного-частного партнерства в сфере образования (на материалах…) 

33. Совершенствовании деятельности органов местного самоуправления по созданию 
условий для развития муниципально-частного партнерства (на материалах…)  

37. Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения (на 
материалах…)  

38. Развитие государственно-частного партнерства в сфере образования (на материалах…)  
39. Развитие государственно-частного партнерства в сфере туризма (на материалах…)  
40. Развитие муниципального-частного партнерства в муниципальных образованиях (на 

материалах…)  
41. Развитие муниципально-частного партнерства на территориях сельского поселения (на 

материалах…)  
42. Разработка мероприятий по развитию агротуризма на региональном (муниципальном) 

уровне. 
43. Разработка основных направлений муниципальной молодежной политики Республики 

Башкортостан. 
44. Риски и инструментарий обеспечения устойчивого развития региона (на примере 

Республики Башкортостан). 
45. Роль фактора национальной идентичности в реализации демографической политики 

(предпосылки и перспективы развития). 
46. Семейная политика: механизм реализации в условиях разграничения полномочий власти 

(на примере Республики Башкортостан). 
47. Совершенствование государственного регулирования в сфере государственночастного 

партнерства материалах…)  
48. Совершенствование деятельности контрольно-счетной палаты Республики 

Башкортостан по обеспечению законности и эффективности бюджетных средств в 
проекты государственно-частного партнерства (на материалах…)  

49. Совершенствование и развитие муниципально-частного партнерства на территории 
сельских поселений (на материалах…)  

50. Совершенствование кадрового обеспечения государственной службы в сфере 
государственно-частногопартнерства (на материалах…)  

51. Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в области 
социальной защиты населения (на материалах…)  

52. Совершенствование механизмов муниципально-частного партнерства (на материалах…)  
53. Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне (на материалах…) 



54. Совершенствование муниципально-частного партнерства в области социальной защиты 
населения (на материалах…)  

55. Совершенствование правовых основ государственно-частного партнерства (на 
материалах…)  

56. Совершенствование правовых основ концессионного соглашения (на материалах…)  
57. Совершенствование системы управления проектами государственно-частного 

партнерства в регионе (на материалах…)  
58. Совершенствование управления государственно-частного партнерства в регионе (на 

материалах…)  
59. Совершенствование управления инвестициями в человеческий ресурс на региональном 

(муниципальном) уровне. 
60. Управление благоустройством территорий муниципальных образований (на 

материалах…)  
61. Управление качеством жизни населения муниципального образования  
62. Современные проблемы государственного управления в сфере культуры 
63. Деятельность учреждения культуры как фактор устойчивого развития на региональном 

уровне. 

* Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по направлению 
которых обучаются студенты в институте, а также места работы, кафедра может утвердить 
обучающемуся тему выпускной квалификационной работы, не включенную в данный перечень. 


