
Темы дипломных работ по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» 

1. Научные основы и пути совершенствования государственного управления (на примере РФ, 

федерального округа, субъекта федерации, или же на примере отрасли национальной 

экономики, Министерства, ведомства и т.д.) (по выбору студента). 

2. Структура органов государственной власти и пути ее совершенствования. 

3. Организация рынков товаров и услуг и методы их регулирования (на примере конкретных 

регионов). 

4. Совершенствование управления агропромышленным комплексом. 

5. Взаимоотношения федеральных и региональных органов управления. 

6. Государственное регулирование природопользования. 

7. Прогнозирование социально-экономического развития (на примере региона). 

8. Управление социальной сферой. 

9. Государственное регулирование территориального развития. 

10. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы (по выбору студента). 

11. Пути активизации инвестиционного климата в регионе (на примере конкретного региона, по 

выбору студента). 

12. Методы и формы организации контроля за деятельностью органов государственного 

управления. 

13. Прогнозирование и регулирование экономики РФ в условиях рынка. 

14. Государственное регулирование инвестиций и структурная политика (на примере субъекта 

федерации). 

15. Современные проблемы и пути совершенствования управления развитием культуры и 

искусства (на примере конкретного региона). 

16. Современные особенности управления системой образования (на примере конкретного 

региона). 

17. Особенности и пути совершенствования управления системой социальной защиты населения 

(на примере конкретного региона). 

18. Управление развитием здравоохранения (на примере конкретного региона). 

19. Формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельностью (на 

примере конкретных регионов). 

20. Система государственного регулирования рынка труда. 

21. Государственное регулирование сферы научных исследований. 

22. Формы и методы государственного регулирования устойчивым развитием региона (по 

выбору студента на примере конкретного региона). 

23. Система государственного антимонопольного регулирования экономики. 

24. Функциональная роль бюджета в регулировании экономики. 

25. Налоговая система как инструмент государственного регулирования экономики. 

26. Прогнозирование основных показателей развития региона (на примере конкретного региона). 

27. Риски и инструментарий обеспечения устойчивого развития региона (на примере 

конкретного региона). 

28. Взаимоотношения муниципальных и региональных органов управления (на конкретном 

примере). 

29. Правовые основы местного самоуправления (по выбору студента). 

30. Пути и механизмы совершенствования местного самоуправления (на примере города, 

административного района, муниципалитета и т.д.) (по выбору студента). 

31. Управление финансами муниципальных образований. 

33. Совершенствование управления социально-экономическим развитием города (по выбору 

студента). 

34. Организация социального прогнозирования (на примере конкретного региона, по выбору 

студента) 

35. Управление социальной сферой (на примере муниципальных образований). 

36. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы муниципальных образований (по 

выбору студента). 

37. Социальная политика и управление социальной сферой (на примере конкретного региона) (по 

выбору студента) 



38. Структура органов местного самоуправления и критерии оценки их (на конкретном примере) 

(по выбору студента) 

39. Методы и формы организации контроля за деятельностью органов муниципального 

управления (по выбору студента). 

40. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в регионе (на конкретном 

примере). 

41. Методы регулирования конкурентной среды развития предпринимательства (на примере 

отрасли, региона, города) (по выбору). 

42. Особенности и методы регулирования потребления общественных товаров и услуг (на 

примере конкретного региона). 

43. Особенности и пути совершенствования управления системой социальной защиты населения 

(на примере конкретного региона). 

44. Социально-экономическое развитие и управление городского или сельского района (на 

конкретном примере). 

45. Организация управления общественными отношениями на примере конкретного региона. 

46. Территориальная организация местного самоуправления (на конкретном примере). 

47. Местное самоуправление и государство (на конкретном примере). 

48. Муниципальное образование как объект управления (на конкретном примере). 

49. Муниципальное управление жилищно-коммунального комплекса (на конкретном примере). 

50. Муниципальное управление инженерным обеспечением поселений и общегородским 

коммунальным хозяйством (на конкретном примере). 

51. Муниципальное управление состоянием окружающей среды (на конкретном примере). 

52. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования (на конкретном примере). 

53. Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне (на конкретном 

примере). 

54. Организационные формы комплексного управления экономикой и финансами 

муниципального образования (на конкретном примере). 

55. Особенности муниципального управления в городах федерального значения (на примере г. 

Москвы). 

56. Межмуниципальные сотрудничества (на конкретном отечественном и зарубежном примере) 

57. Государственные гарантии прав местного самоуправления. 

58. Эволюция и устойчивое развитие городов (на конкретном примере). 

59. Муниципальное управление общественной безопасностью. 

60. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга. 

61. Муниципальное управление экономикой (на конкретном примере). 

62. Организация деятельности муниципальной власти (на конкретном примере). 

63. Муниципальное управление в городах федерального значения (на конкретном примере). 

64. Организация муниципального управления в сельской местности (на конкретном примере). 
64. Кадровое обеспечение муниципального упрааз/еййЖ' 

65. Совершенствование системы управления муниципальным образованием. 

66. Совершенствование организации муниципального управления Формирование системы, 

муниципального управления на уровне административного района крупного города. 

67. Совершенствование организационной структуры местной администрации. 

68. Разработка функциональной (или иной) структуры аппарата управления местной 

администрации. 

69. Совершенствование кадрового обеспечения государственного (муниципального) управления. 

70. Совершенствование информационного обеспечения государственного (муниципального) 

управления. 

71. Разработка мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия органов власти 

различного уровня. 

72. Разработка мероприятий по повышению эффективности муниципального управления на 

основе использования информационных технологий. 

73. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и организаций к информации о 

деятельности органов власти различного уровня. 

74. Формирование территориальной системы информационных ресурсов. 

75. Разработка мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления. 



76. Совершенствование организации управления развитием территории муниципального 

образования. 

77. Разработка мероприятий по повышению устойчивости экономического развития малых 

городов. 

78. Оценка состояния и разработка мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

региона (муниципального образования). 

79. Совершенствование системы управления экономическим развитием муниципального 

образования. 

80. Совершенствование управления экономикой муниципального образования на базе 

информационных технологий. 

81. Разработка модели муниципального управления наукоградом. 

82. Разработка мероприятий по развитию экономической базы муниципального образования. 

83. Оценка инвестиционного потенциала региона (муниципального) образования. 

84. Совершенствование инвестиционно-финансовой деятельности муниципального образования 

85. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью муниципального 

образования. 

86. Совершенствование процесса разработки и реализации региональной (муниципальной) 

инвестиционной политики. 

87. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного процесса в регионе 

(муниципальном образовании). 

88. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территории. 

89. Формирование и обоснование муниципальной инвестиционной программы. 

90. Совершенствование управления государственной (муниципальной) 

собственностью. 

91. Формирование муниципальной системы управления имущественно-земельным комплексом 

города. 

92. Управление государственным (муниципальным) имуществом на основе совершенствования 

оценочной деятельности. 

93. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью. 

94. Разработка мероприятий по совершенствованию управления земельными ресурсами. 

95. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования земельных ресурсов 

муниципального образования. 

96. Разработка земельных кадастров в условиях становления рынка земель. 

97. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с муниципальными 

предприятиями (организациями). 

98. Разработка стратегии развития муниципального предприятия. 

99. Совершенствование организации и проведения конкурсов по размещению государственного 

(муниципального) заказа. 

100. Разработка системы формирования муниципальных заказов и мотивации их осуществления. 

101. Формирование муниципального заказа на услуги по обслуживанию жилищного фонда. 

102. Совершенствование взаимодействия региональной и местной власти в формировании 

финансовых основ местного самоуправления. 

103. Оценка состояния и развития межбюджетных отношений. 

104. Организация и совершенствование бюджетного процесса на региональном (муницип.) уровне. 

105. Совершенствование управления финансовыми ресурсами муниципального образования. 

106. Совершенствование управления расходами местного бюджета. 

107. Разработка инструментов муниципальной финансовой политики. 

108. Формирование финансового потенциала муниципального образования. 

109. Совершенствование формирования и использования финансовых ресурсов муниципального 

образования. 

110. Совершенствование инструментов финансирования социальной сферы муниципального 

образования. 

111. Формирование организационно-экономического механизма поддержки малого 

предпринимательства на региональном (муниципальном) уровне. 

112. Разработка региональной (муниципальной) политики поддержки малого 

предпринимательства и механизмов ее реализации. 

113. Обоснование приоритетов развития малого предпринимательства и разработка мероприятий 



по их реализации на региональном (муниципальном) уровне. 

114. Совершенствование деятельности местных органов управления по регулированию и 

поддержке малого предпринимательства. 

115. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

социальной поддержки населения муниципального образования. 

116. Совершенствование организации социальной защиты населения муниципального 

образования. 

117. Совершенствование управления занятостью населения на региональном (муниципальном) 

уровне. 

118. Совершенствование организации управления занятостью населения на региональном 

(муниципальном) уровне. 

119. Разработка основных направлений региональной (муниципальной) политики занятости и 

механизмов их реализации. 

120. Формирование муниципального рынка труда и удовлетворения спроса на рабочую силу. 

121. Разработка муниципальной программы по обеспечению занятости населения и 

организационно-экономического (финансово-экономического) механизма ее реализации (на 

примере). 

122. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по содействию занятости 

населения. 

123. Разработка мероприятий по повышению эффективности трудового потенциала на 

муниципальном уровне. 

124. Обоснование дополнительных источников финансирования жилищного строительства. 

125. Разработка мероприятий по развитию жилищно-ипотечного кредитования 

126. Стратегическое управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального 

образования. 

127. Разработка мероприятий по развитию рынка жилищно-коммунальных услуг на 

муниципальном уровне. 

128. Совершенствование организации управления жилищным фондом. 

129. Совершенствование организации управления жилищно-коммунальным хозяйством на 

муниципальном уровне. 

130. Совершенствование организации управления эксплуатацией и ремонтом муниципального 

жилищного фонда. 

131. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

эксплуатации и содержанию муниципального жилого фонда. 

132. Разработка мероприятий по ресурсосбережению в муниципальном жилищном фонде. 

133. Антикризисное управление жилищно-коммунальным хозяйством на муниципальном уровне. 

134. Разработка мероприятий по благоустройству территории муниципального образования (на 

примере). 

135. Совершенствование организации управления благоустройством территории муниципального 

образования. 

136. Разработка мероприятий по совершенствованию организации утилизации и переработки 

бытовых отходов. 

137. Формирование системы комплексного управления утилизацией бытовых отходов города. 

138. Совершенствование организации управления муниципальным доходным строительством и 

содержанием дорог местного значения. 

139. Совершенствование организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

140. Совершенствование государственного (муниципального) управления развитием 

здравоохранения. 

141. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развитию муниципальных учреждений здравоохранения. 

142. Совершенствования государственного (муниципального) управления развитием системы 

образования. 

143. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развитию учреждений образования. 

144. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по созданию условий 

для развития физической культуры и спорта. 

145. Разработка основных направлений муниципальной молодежной политики. 



146. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на региональном 

(муниципальном) уровне. 

147. Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном (муниципальном) уровне. 

148. Совершенствование управления инвестициями в человеческий ресурс на региональном 

(муниципальном) уровне. 

149. Совершенствование обслуживания населения услугами пассажирского транспорта. 

150. Совершенствование организации транспортного обслуживания населения муниципального 

образования. 

151. Совершенствование деятельности АТП по улучшению организации транспортного 

обслуживания населения муниципального образования. 

152. Совершенствование транспортного обслуживания населения города на основе развития рынка 

транспортных услуг. 

153. Разработка мероприятий по созданию условий для лучшего обеспечения населения услугами 

торговли (бытового обслуживания, общественного питания). 

154. Совершенствование системы торгового (бытового) обслуживания населения муниципального 

образования. 

155. Совершенствование организации управления торговым (бытовым) обслуживанием населения 

на региональном (муниципальном) уровне. 

156. Совершенствование территориальной организации торгового (бытового) обслуживания 

населения на региональном (муниципальном) уровне. 

157. Совершенствование механизма участия органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды. 

158. Совершенствование управления охраной окружающей среды города. 

159. Разработка экологических программ муниципального образования и инструментов их 

реализации. 

160. Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на региональном 

(муниципальном) уровне. 

161. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, содержанию 

и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения. 

162. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, содержанию 

и развитию муниципального водоснабжения. 

163. Совершенствование работы органов местного самоуправления по водоснабжению жилищного 

фонда. 

164. Формирование стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

165. Диагностика социально-экономического развития муниципального образования и разработка 

мероприятий по его реализации. 

166. Совершенствование управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

167. Разработка технологий управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

168. Стратегическое управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

169. Совершенствование управления социально-экономическим потенциалом муниципального 

образования. 

170. Совершенствование организации управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

171. Стратегическое планирование развития муниципального образования (на примере). 

172. Формирование информационного обеспечения решения задач социально-экономического 

развития муниципального образования. 

173. Совершенствование процесса разработки и реализации программ социально-экономического 

развития муниципального образования. 

174. Управление системой международных связей на примере конкретного региона. 

175. Управление территориальным маркетингом. 

176. Управление территориальной логистикой. 

177. Решение проблем урбанистики в управлении конкретным регионом. 


