Примерные направления научных исследований
в рамках ВКР
студентов по направлению
38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»
I.

Темы, направленные на исследование субъектов государственного и
муниципального управления:

 Концепция результативности деятельности органов государственной власти в
системе управления развитием крупным городом/региона
 Новые концепции публичного управления: особенности реализации в Европе и
странах БРИКС
 Новые подходы к эффективности (качеству) публичного управления: сравнительный
анализ в России и странах БРИКС
 Развитие стратегического подхода в управлении (страной, регионом,
муниципальным образованием - по выбору, в т.ч. на примере отрасли, сферы
экономики)
 ОРВ в регионе: исследование взаимодействия ключевых акторов
 Реализация программно-целевого/процессного/ситуационного подхода в системе
публичного управления по выбору (федеральный, региональный, муниципальный
уровни)
 Взаимодействие органов государственной власти с органами местного
самоуправления
 Информационно-коммуникативное взаимодействие с населением в области
социально – реабилитационной деятельности инвалидов
 Муниципальное управление и его особенности на современном этапе.
 Местное самоуправление: зарубежный опыт и возможности его использования в
Российской Федерации
II. Темы, направленные на исследование объектов государственного и
муниципального управления:












Формирование стратегии общественного сектора услуг в крупных городах административных центрах РФ
Оценка качества и доступности предоставления общественных услуг в субъекте РФ
Управление ГЧ проектами социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге
Особенности управления локальными общественными благами и услугами:
российский и международный опыт
Регулирование
развития
социальных
услуг
региона/крупного
города/муниципального образования (на примере вида услуг…)
Методологическая основа и реализация неинституционального подхода в
повышении результативности управления общественным сектором услуг в России
(по выбору - федеральный, региональный, муниципальный уровни)
Исследование динамики межрегиональных различий социально-экономического
развития регионов России
Анализ роли кластеров в социально-экономическом развитии территории
Анализ роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом
развитии регионов
Оценка роли региона в национальной экономике.
Оценка приоритетов развития российских городских округов




























III.

Геоинформационные системы как современный метод управления городскими
территориями
Организационное проектирование органов исполнительной власти
Социальная защита населения на государственном и муниципальном уровнях
Повышение эффективности работы органов МЧС России в регионе
Реализация миграционной политики
Реализация реформы пенсионного обеспечения в Российской Федерации
Управление стратегическими объектами недвижимости в
социальноэкономическом комплексе города
Реализация региональной инвестиционной политики в административном районе
субъекта Российской Федерации (на примере ….города Санкт-Петербурга)
Влияние общественных организаций на развитие социальной поддержки населения
в регионе
Управление государственным имуществом на примере передачи в аренду объектов
недвижимости Санкт-Петербурга
Исследование процессов миграционных потоков в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Государственное регулирование в сфере переработки и утилизации твердых
бытовых отходов на примере Санкт-Петербурга
Анализ деятельности органов государственной власти в области приема,
размещения и обустройства вынужденных мигрантов в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Государственная поддержка малого предпринимательства
Стратегическое планирование городского развития
Рынок труда города и его регулирование.
Конкурентоспособность города: способы экономической оценки
Управление инвестиционным процессом в системе региональной экономики
(на примере Санкт-Петербурга)
Экономические интересы, их использование и регулирование в системе
муниципального менеджмента
Институты и механизмы организации управления недвижимым имуществом
в Санкт-Петербурге
Развитие некоммерческого сектора экономики крупного города.
Анализ и оценка бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных
образований административного района Санкт-Петербурга
Особенности менеджмента в бюджетных учреждениях.
Государственное регулирование социальной сферы в Российской Федерации
Роль органов муниципального управления в социальном развитии территории
Деятельность администрации города по продвижению региональных продуктов и
услуг
Темы, направленные на исследование
муниципального управления:

методов

государственного

и

 Методический инструментарий стратегического целеполагания в системе
управления экономическим/социальным развитием региона/крупного города
 Оценка эффективности современных механизмов управления развитием
моногородов
 Исследование влияния реализации проектов государственно-частного партнерства
на социально-экономическое развитие территории

 Формирование механизма инновационного развития арктических регионов РФ
 Государственно-правовое регулирование противодействия коррупции в….
субъекте Российской Федерации
 Государственное стратегическое прогнозирование в российской экономике:
проблемы и перспективы
 Исследование модернизации системы стратегического управления в крупном
городе
 Анализ деятельности государственных органов в сфере наружной рекламы
 Современные информационные технологии в государственной службе
 Методы и инструменты городской политики.
 Маркетинг территории в системе методов городского управления
 Экономические методы регулирования развития мегаполиса
 Организационные модели городского управления и методы экономической оценки
их эффективности
 Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов на уровне
региона
 Прогнозно-аналитические исследования экономики крупного города
 Управление крупными городскими проектами и программами: особенности
ресурсного обеспечения.
 Управление инвестиционным процессом в системе регионального управления
Российской Федерации
 Организационно-экономические методы управления имуществом субъекта
федерации (на примере сдачи в аренду нежилого фонда )
 Государственное регулирование конкуренции в жилищно-коммунальном хозяйстве
 Система государственного регулирования тарифов на услуги организаций ЖКК
 Особенности формирования региональных программ социально-экономического
развития (на примере субъекта Федерации)
 Развитие и продвижение имиджа города (на примере Санкт-Петербурга)
 Конкурентоспособность как главный целевой ориентир стратегического
управления развитием муниципальных образований
 Методические подходы к определению конкурентоспособности региона
 Городской маркетинг как метод управления развитием территории
 Сетевое взаимодействие в управлении регионом
 Результативность ведомственных целевых программ региона
 Кластерный подход в управлении…(отраслью, группой компаний) в регионе
 Процессный подход в публичном управлении
 Методы продвижения товаров и услуг региона на мировой и внутренний рынки
сбыта
 Методы проектного управления в приоритетных национальных проектах
IV. Темы, направленные на исследование основных направлений развития
государственного и муниципального управления:
 Системы
информационно-коммуникативного
взаимодействия
органов
исполнительной власти с субъектами малого предпринимательства/с населением
 Управление развитием инфраструктуры региона (страны)
 Комплексная оценка системы поддержки развития малого предпринимательства
региона (страны)
 Анализ стратегий развития городов России
 Повышение инвестиционной привлекательности региона (страны)
 Повышение эффективности промышленной политики региона (страны)

 Оценка эффективности кластерной политики региона (страны)
 Оценка роли особых экономических зон в социально-экономическом развитии
территории
 Состояние и перспективы развития стратегического планирования в городах и
регионах России
 Планирование и управление инвестиционным развитием региона
 Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их экономической
целесообразности
 Исследование тенденций социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
 Приграничное сотрудничество России в Арктике: современное состояние и
перспективы развития
 Ресурсный потенциал северных территорий как фактор социально-экономического
и демографическое развитие регионов.
 Инновации в управлении городской средой
 Комплексное развитие территорий муниципалитетов
 Совершенствование профессиональных стандартов и образовательной подготовки
государственных и муниципальных служащих
 Оценка эффективности государственных программ
 Совершенствование государственных стратегических документов (концепций,
стратегий, государственных программ) в социальной и политической сферах
 Планирование
и
стратегическое
социально-экономическое
развитие
муниципалитетов
 Городской заказ в Санкт-Петербурге - средство поддержки малого бизнеса
 Оценка и анализ социально-экономических преобразований в моногородах в РФ
 Городской заказ Санкт-Петербурга: методы повышения эффективности
расходования бюджетных средств
 Перспективы управления рождаемостью в РФ: на примере сравнительного анализа
прогнозов демографии и жилищного строительства до 2025 года
 Формирование и сохранение кадрового потенциала молодых специалистов в
системе государственной службы Российской Федерации
 Исследование возможностей государственного регулирования в инновационной
сфере экономики
 Экодевелопмент территории
 Формирование
новых
организационных
взаимосвязей
при
внедрении
информационных технологий в систему государственного управления
 Новые информационные технологии в управленческой деятельности в системе
регионального управления
 Региональные инвестиционные проекты развития: способы экономической оценки
 Проблема разделения полномочий центра и субъектов Федерации в сфере
экономики
 Реализация принципов сервисного подхода в деятельности органов власти и
управления
 Общественные организации и их роль в регулировании регионального социальноэкономического развития
 Анализ современных подходов обеспечения результативности публичных услуг
крупного города
 Управление пространственной ориентацией развития региона
 Моделирование результативного управления сферой публичных услуг крупного
города
 Приграничное сотрудничество региона и способы повышения его эффективности

 Интегрированные предпринимательские структуры в региональном управлении
 Внедрение маркетинга территории с использованием информационных технологий
 Формирование организационных условий и методов реализации результативной
стратегии публичных услуг крупного города
 Современное состояние и тенденции развития экологического менеджмента в
регионе
 Индикативное планирование социально-экономического развития муниципальных
образований
 Совершенствование системы муниципального менеджмента на основе
формирования корпоративной культуры
 Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Федерации:
проблемы и перспективы
 Информационно-коммуникативное взаимодействие органов публичной власти и
населения в условиях модернизации системы государственного и муниципального
управления
 Электронные регламенты в системе муниципального управления: цели, задачи и
критерии качества
 Электронные услуги и их реализация для населения
 Пути и методы оптимизации принятия управленческих решений в муниципальном
образовании
 Современные подходы к оценке эффективности работы государственных и
муниципальных служащих
 Формирование менеджмента качества в регионе на принципах партнерства
интересов

