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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1.  Государственное регулирование продовольственной безопасности (на 

материалах  Республики Башкортостан) 

2.  Практика антикоррупционной деятельности в органах государственной 

власти Российской Федерации (на материалах Республики 

Башкортостан) 

3.  Государственное регулирование антикоррупционной деятельности в 

коммерческих организациях (на материалах Республики Башкортостан) 

4.  Государственное регулирование качества и конкурентоспособности 

продукции (услуг) (на материалах Республики Башкортостан) 

5.  Государственная таможенная политика в области экспорта и импорта 

продукции (на материалах Республики Башкортостан) 

6.  Государственное регулирование деятельности средств массовой 

информации в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

(на материалах Республики Башкортостан) 

7.  Развитие муниципального нормотворчества в органах местного 

самоуправления Республики Башкортостан (на материалах…) 

8.  Деятельность государства по обеспечению правопорядка в населенных 

пунктах (на материалах  Республики Башкортостан) 

9.  Государственное регулирование миграции в регионе (на материалах  

Республики Башкортостан) 

10.  Совершенствование управления правовой работой в муниципальном 

образовании (на материалах муниципального образования) 

11.  Совершенствование муниципального управления в области социальной 

защиты населения (на материалах муниципального образования) 

12.  Государственное управление переписью населения в Республике 

Башкортостан 

13.  Совершенствование государственного надзора и контроля в сфере труда 

и занятости населения (на материалах Республики Башкортостан) 

14.  Государственное регулирование импортозамещения в регионе (на 

материалах ………..) 

15.  Развитие муниципально-частного партнерства в муниципальных 

образованиях (на материалах ………) 

16.  Совершенствование системы управления экономикой муниципального 

образования (на материалах ………) 

17.  Совершенствование государственной политики в области оплаты труда в 

регионе (на материалах ………..) 

18.  Развитие финансово-экономических основ местного самоуправления (на 

материалах ………………………) 

19.  Совершенствование кадровой политики в муниципальном образовании 

(на материалах муниципального образования) 

20.  Государственное регулирование бизнеса в регионе (на материалах…) 

21.  Совершенствование управления муниципальными учреждениями 

здравоохранения в регионе (на материалах Республики Башкортостан) 



22.  Совершенствование системы жилищного надзора в муниципальных 

образованиях (на материалах …) 

23.  Развитие обучения персонала органов местного самоуправления (на 

материалах …) 

24.  Развитие института попечительства и опеки в Республике Башкортостан  

(на материалах …) 

25.  Проблемы формирования и развития имиджа региона (на материалах…) 

26.  Управление качеством жизни населения муниципального образования  

(на материалах …) 

27.  Государственная политика в области трудоустройства молодежи в 

регионе (на материалах…) 

28.  Регулирование доходов бюджета муниципального образования  (на 

материалах …) 

29.  Государственная поддержка библиотечного дела в регионе (на 

материалах …)  

30.  Развитие домашнего труда и семейной экономики в регионе (на 

материалах …) 

31.  Развитие системы электронных взаимодействий государства и населения 

в регионе (на материалах Республики Башкортостан) 

32.  Пути совершенствования взаимоотношений государства и бизнеса в 

регионе (на материалах Республике Башкортостан) 

33.  Механизмы совершенствования управления санаторным делом в регионе 

(на материалах ………………) 

34.  Управление экологическими процессами и обеспечением безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании (на 

материалах……………) 

35.  Муниципальное регулирование общественного питания (на материалах 

…) 

36.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению противопожарной безопасности в регионе (на материалах 

…………..) 

37.  Совершенствование управления природными ресурсами в 

муниципальном образовании (на материалах …………) 

38.  Совершенствование государственной жилищной политики на 

муниципальном уровне (на материалах ………..) 

39.  Совершенствование информационного обеспечения управленческой 

деятельности совета муниципального образования (на материалах …) 

40.  Совершенствование деятельности органов ЗАГС в муниципальных 

образованиях (на материалах …………) 

41.  Управление благоустройством территорий муниципальных образований 

(на материалах……………..)  

42.  Государственное регулирование трудовой миграции: региональный 

аспект (на материалах…………..) 

43.  Проблемы государственной поддержки субъектов предпринимательской 

деятельности в регионе (на материалах…………..) 



44.  Пути совершенствования методов профориентационной деятельности 

среди молодежи в регионе (на материалах…………………..) 

45.  Совершенствование государственного управления системой 

рекреационного оздоровления населения на муниципальном уровне (на 

материалах…………………….) 

46.  Совершенствование государственной социальной помощи населению на 

муниципальном уровне (на материалах…………………..) 

47.  Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципального образования (на материалах…………………….) 

48.  Совершенствование структуры муниципального хозяйства (на 

материалах………………..) 

49.  Государственное регулирование рационального использования лесных 

ресурсов в регионе (на материалах…………………) 

50.  Муниципальная поддержка развития бизнеса в муниципальных 

образованиях (на материалах………………….) 

51.  Государственная политика в области предотвращения и ликвидации ЧС 

и происшествий в муниципальных образованиях (на 

материалах…………………..) 

52.  Обеспечение контроля населения за деятельностью органов власти (на 

материалах………………….) 

53.  Государственное управление социально-экономическим развитием 

территорий в условиях глобальных вызовов современности (на 

материалах………………….) 

54.  Государственное регулирование занятости молодежи Республики 

Башкортостан (на материалах……………………) 

55.  Пути совершенствования социального обеспечения маломобильных 

граждан в регионе (на материалах……………………) 

56.  Мониторинг и управление миграционными процессами в регионе (на 

материалах……………………) 

57.  Информационное обеспечение органов местного самоуправления (на 

материалах……………………) 

58.  Мотивация как фактор повышения эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих (на материалах………………) 

59.  Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования (на материалах…………………) 

60.  Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления (на 

материалах……………………..) 

61.  Современные методы государственного (муниципального) управления 

(на материалах……………...…) 

62.  Повышение инновационного потенциала региона на основе 

модернизации информационной инфраструктуры (на материалах…….…) 

63.  Развитие и регулирование земельных отношений в аграрном секторе 

экономики региона (на материалах………………..…) 

64.  Совершенствование организационной структуры городских (сельских, 

районных) администраций (на материалах………………..…) 



65.  Формирование социальной политики региона (города, поселения) и ее 

реализация (на материалах…………………..…) 

66.  Формирование социально-экономической привлекательности региона 

(муниципального образования) (на материалах………………….…) 

67.  Развитие государственно-частного партнерства в регионе (на материалах 

………………………) 

68.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению социальной поддержки населения муниципального 

образования (на материалах………………..…) 

69.  Развитие системы образования в Республике Башкортостан (на 

материалах…………………..…) 

70.  Анализ и совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления по созданию условий для развития физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании (на 

материалах………………….…) 

71.  Социальные проблемы муниципального образования (региона) и пути их 

решения (на материалах…………………………..) 

72.  Совершенствование развития потребительского рынка в регионе (на 

материалах…………………………) 

73.  Совершенствование организации и проведения конкурсов по 

размещению государственного (муниципального) заказа (на 

материалах.…………………….) 

74.  Создание условий для жилищного и социально-культурного 

строительства на территории муниципального образования (на 

материалах………………….…) 

75.  Совершенствование управления благоустройством и озеленением 

территории муниципального образования (на 

материалах…………………..…) 

76.  Совершенствование системы обращения граждан в органы местного 

самоуправление (на материалах …………..…) 

77.  Повышение эффективности управления государственной 

(муниципальной) собственностью (на материалах ………..…) 

78.  Совершенствование системы управления земельными ресурсами 

муниципального образования (на материалах …………….…) 

79.  Совершенствование методов государственной поддержки молодых 

семей в регионе (на материалах…………………….) 

80.  Совершенствование государственного управления социальной 

адаптации инвалидов в регионе (на материалах……………………..) 

81.  Пути совершенствования демографической политики в регионе (на 

материалах……………………..) 

82.  Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства (на материалах ……………………) 

83.  Совершенствование мероприятий по повышению качества оказания 

услуг населению (на материалах ……………………) 

84.  Повышение эффективности государственного управления жилищно-



коммунальным хозяйством в регионе (на материалах …………..…) 

85.  Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности 

в системе межбюджетных отношений (на материалах……………….) 

86.  Совершенствование информационно-аналитического обеспечения 

деятельности муниципального образования (на материалах ……………) 

87.  Организационные модели городского управления и методы 

экономической оценки их эффективности (на материалах………………) 

88.  Государственное регулирование программ социально-экономического 

развития территории (на материалах ……………….) 

89.  Социальное партнерство как механизм обеспечения уровня и качества 

жизни населения в регионе (на материалах ……………….) 

90.  Повышение эффективности реализации государственной и 

муниципальной молодежной политики (на материалах ……………….) 

91.  Оценка инвестиционного потенциала региона (или муниципального 

образования) (на материалах………………..) 

92.  Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

земельных ресурсов муниципального образования (на материалах……)  

93.  Совершенствование организации управления жилищно-коммунальным 

хозяйством на муниципальном уровне (на материалах …………….) 

94.  Совершенствование организации торгового обслуживания населения на 

региональном (муниципальном) уровне (на материалах …) 

95.  Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов 

на уровне региона (на материалах……………….) 

96.  Профессиональная подготовка государственных служащих: 

организационно-правовые и социально-культурные аспекты (на 

материалах ………………) 

97.  Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных (муниципальных) служащих (на 

материалах…………………) 

98.  Разработка механизма государственно-частного партнерства в сфере 

реализации инфраструктурных проектов (транспортных проектов, 

социальной защиты населения, санитарной очистки территорий 

поселений от бытовых отходов и т.д.) (на материалах………………..) 

99.  Совершенствование системы управления проектами государственно-

частного партнерства в регионе (на материалах……………………) 

100.  Организация туристических услуг в сфере потребительской кооперации 

(на материалах……………) 

 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по 

направлению которых обучаются студенты в институте, а также места 

работы, кафедра может утвердить студенту тему выпускной 

квалификационной работы по соответствующему направлению подготовки, 

не включенную в данный перечень. 


