Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских) для
направления подгогтовки ГМУ 2017

1. Правовое положение и особенности деятельности полномочных
представителей Президента в Федеральных округах
2. Государственная поддержка семьи в условиях трансформации
российского общества (на примере….).
3. Семейная политика: механизм реализации в условиях разграничения
полномочий власти (на примере…).
4. Благотворительность- как вид социальной помощи населению в рамках
государственной социальной политики.
5. Государственная политика в сфере семьи и брака.
6. Государственные национальные проекты и их реализация в рамках
региона.
7. Социальная политика по защите материнства и детства (на примере
региона….).
8. Основные аспекты государственной политики в сфере защиты
малообеспеченных слоев населения (на примере…..).
9. Образование в России как объект политики государства (региональный
аспект).
10.Политика государства по оказанию помощи беднейшим слоям
населения.
11.Социокультурные аспекты внешней политики регионов России (на
примере...)
12.Улучшение жилищных условий населения как направление
региональной политики (на примере…)
13.Стимулирование региональной науки в рамках региональной политики
14.Информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (на примере...
15.Роль государства и органов местного самоуправления в
совершенствовании системы среднего (начального профессионального,
среднего профессионального, среднего специального) ( на примере )
16.Роль инноваций в совершенствовании системы государственного и
муниципального управления образовательным учреждением (на примере
….).
17.Основные направления государственной и муниципальной политики в
области развития образовательных учреждений инновационного типа (на

примере лицея, гимназии, кадетских классов, детский садов со
специальными группами и направлениями деятельности и т.д.).
18.Стратегия управления муниципальным учреждением (дополнительного
образования, здравоохранения, социальной реалибилитации и
поддержки населения и т.д.) как направление образовательной политики
(на примере…).
19.Особенности управления деятельностью муниципального учреждения
системы(дополнительного образования, здравоохранения, социальной
реабилитации и поддержки населения и т.д.).
20.Основные направления совершенствования деятельности органов
местного самоуправления по работе с жалобами и заявлениями граждан
(на примере…).
21.Противодействие теневым отношениям в сфере здравоохранения как
направление региональной политики (на примере…)
22.Роль сельскохозяйственных переписей в совершенствовании
региональной аграрной политики (на примере…)
23.Роль переписей населения в совершенствовании региональной
демографической политики (на примере…)
24.Роль государственной социальной политики в сглаживании социальных
девиации (на примере...)
25.Государственное управление лесами в рамках природоохранной
политики (на примере…)
26.Культурное пространство региона как объект государственного
управления (на примере…)
27.Программно-целевой метод как инструмент управления экономикой
(социальной сферой) региона (на примере...)
28.Повышение качества продовольствия как направление региональной
политики (на примере…)
29.Государственная политика охраны здоровья населения: состояние и
проблемы (на примере...)
30.Духовная сфера региона как объект культурной политики (на примере…)
31.Сравнительный анализ политического женского лидерства в регионах
России (на примере…)
32.Социальная политика российского бизнеса как способ преодоления
демографического кризиса (на примере…)
33.Роль пропаганды в реализации демографической политики в регионах
России (на примере…)
34.Профилактика заболеваний детей как направление политики в сфере
здравоохранения (на примере…)

35.Взаимодействие религиозных организаций с органами власти как фактор
эффективной социальной политики (на примере…)
36.Государственное воздействие на человеческий капитал как основа
стратегического развития региональной экономики (на примере…)
37.Патронатное воспитание как направление региональной социальной
политики в условиях демографического кризиса (на примере
38.Роль фактора национальной идентичности в реализации
демографической (социально-экономической) политики (на примере…).
39.Государственная и муниципальная политика по развитию
инновационного человеческого капитала в малом российском городе на
примере…).
40.Государственная политика по сглаживанию различий субъектов РФ по
уровню демографического неблагополучия (на примере).
41.Национальные интересы как основа миграционной демографической
политики в РФ в условиях кризиса (на примере
42.Влияние демографического статуса политических лидеров на
эффективность государственного и муниципального управления (на
примере…)
43.Товарные интервенции (лизинг, ценовое регулирование и др.) как
механизмы государственного регулирования развития АПК (на
примере…)
44.Муниципальная транспортная политика: состояние, проблемы, пути
совершенствования (на примере…)
45.Влияние статуса приграничного региона на реализацию региональной
политики (на примере…)
46.Профилактика заболеваний населения как направление политики
здравоохранения (на примере...)
47.Поликлинические услуги населению: государственно-управленческий
аспект (на примере...)
48.Предоставление санаторно0курортных услуг как направление
региональной политики (на примере...)
49.Формирование здорового образа жизни детей как направление
образовательной политики (на примере...)
50.Региональный спорт как объект региональной политики (на примере...)
51.Регулирование состояния брачного рынка в рамках региональной
политики (на примере...)
52.Социально-экономическое исследование региона (на примере…)
53.Трудовые миграции в приграничном регионе: государственноуправленческий аспект (на примере...)

54.Осуществление контроля за исполнением местного бюджета: основные
формы, проблемы ( на примере МО)
55.Муниципальное учреждение как основной институт предоставления
социальной услуги ( на примере МО).
56.Политика государства по повышению конкурентоспособности
продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей ( на примере
57.Половое воспитание детей как направление демографической и
образовательной политики (на примере…)
58.Влияние фактора активизации демографической политики на
позиционирование региональных и муниципальных лидеров в России (на
примере…)
59.Социальные и демографические перспективы сельской территории как
результат реализации реформы местного самоуправления (на примере...)
60.Семейная политика и работа с детьми и подростками в религиозных
организациях: проблемы взаимодействия (на примере...)
61.Осуществление межмуниципального сотрудничества: проблемы и
перспективы ( на примере муниципального образования).
62.Проблемы реализации двухуровневой модели местного самоуправления (
на примере поселения и муниципального района).
63.Проблемы формирования инвестиционной привлекательности
муниципального образования ( на примере МО).
64.Муниципальный заказ как институт муниципального менеджмента( на
примере МО)
65.Совершенствование оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления (на примере….).
66.Совершенствование подготовки кадрового резерва в государственной
гражданской службе
67.Инновационное управление в муниципальном образовании (на примере
любого муниципального образования).
68.Проблемы создания условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта (
на примере МО).
69.Роль органов местного самоуправления в социально-экономическом
развитии региона (на……).
70.Современные подходы к оценке эффективности работы государственных
и муниципальных служащих
71.Социально-управленческие аспекты борьбы с коррупцией на
государственной службе ( на примере…).

72.Роль муниципальных властей в формировании и росте человеческого
капитала (на примере…).
73.Региональная жилищная политика как способ борьбы с бедностью (на
примере…).
74.Роль муниципальных и региональных властей в доступности
медицинских услуг (на примере…).
75.Религия как фактор устойчивого развития мунципального образования
(на примере…).
76.Анализ состояния и предложения по развитию транспортной
инфраструктуры муниципального образования (на примере…).
77.Организация вывоза мусора в муниципальном образовании: практика и
предложения по улучшению (на примере…).
78.Озеленение и освещение территории муниципального образования как
функция муниципальной власти (на примере
79.Молодежная политика государства - как важнейший фактор
стабилизации российского общества (на примере…).
80.Функционирование молодежного парламента как механизма развития
правовой культуры региона (на примере …).
81.Реализация государственных и муниципальных программ поддержки
малого предпринимательства (на примере…).
82.Антикризисное управление регионом в условиях социальноэкономического кризиса (на примере)
83.Совершенствование имиджа региона как направление региональной
политики (на примере)
84.Инвестиционная политика региона в условиях экономического кризиса
(на примере)
85.Создание Многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг как способ повышения
эффективности деятельности органов государственной власти субъекта
РФ (на примере)
86.Семейная и демографическая политика как приоритетное направление
деятельности муниципального образования в условиях
демографического кризиса (на примере муниципального образования)
87.Роль Общественной палаты региона во взаимодействии органов
государственной власти и общественных организаций (на примере….)
88.Роль органов местного самоуправления в создании условий для
жилищного строительства в муниципальном образовании (на примере
муниципального образования)

89.Совершенствование организации в муниципальном образовании
водоснабжения населения (на примере муниципального образования)
90.Совершенствование ремонта, содержания и строительства дорог в
муниципальном образовании общего пользования (на примере ….)
91.Развитие государственного-частного партнерства на государственном
(региональном) уровне ( на примере)

