
Тема Руководитель

Виды и особенности юридической ответственности в системе государственной службы (на примере…).
Незаконное увольнение в системе государственной и муниципальной службы (на примере….).
Деятельность государственных и муниципальных  органов по предупреждению терроризма (на примере…).
Государственное регулирование процедуры усыновления в РФ ( на примере…).
Федеральная инспекция труда в системе государственных и муниципальных органов (на примере…).
ФМС в системе государственных и муниципальных органов  (на примере…).
Гражданско-правовое регулирование теплоснабжения (на примере…).

Особенности государственной службы в органах прокуратуры (на примере…).
Государственное регулирование деятельности садоводческих  товариществ(на примере…).
Правовые проблемы совершенствования муниципальной службы (на примере…).
Проблемы ответственности в практике муниципальной службы (на примере…).
Государственное регулирование охраны труда (на примере…).
Государственная защита прав и интересов   несовершеннолетних (на примере…).
Государственный контроль в области обращения с отходами производства и потребления (на примере…).

Государственное регулирование труда несовершеннолетних (на примере…).
Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции (на примере…).
Государственное регулирование положения иностранной рабочей силы (на примере…).
Договор доверительного управления в деятельности органов местного самоуправления (на примере…).
Особенности правового положения государственного регистратора в РФ (на примере…).
Материальная ответственность в системе государственной и муниципальной службы (на примере…).
Мировые суды и их место в системе государственных и муниципальных  органов (на примере…).
Право собственности государственных корпораций (на примере…).

Примерные темы дипломных работ для студентов специальности
"Государственное и муниципальное управление"

Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.

Государственное регулирование риэлторских услуг (на примере…). Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.

Правовое положение и особенности деятельности полномочных представителей Президента в Федеральных округах 
.

Баркатунов В.Ф.

Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.
Баркатунов В.Ф.

Анализ ДОУ в регламентных документах  местных органов государственной или исполнительной власти (на 
примере…). Богданова Н.В.



Государственная поддержка  семьи в условиях трансформации российского общества (на примере….).
Семейная политика: механизм реализации в условиях разграничения полномочий власти (на примере…).
Благотворительность- как вид социальной помощи населению в рамках государственной социальной политики.
Государственная политика в сфере семьи и брака.
Государственные национальные проекты и их реализация в рамках региона.
Социальная политика по защите материнства и детства (на примере региона….).

Основные аспекты государственной политики в сфере защиты малообеспеченных слоев населения (на примере…..).

Образование в России как объект политики государства   (региональный аспект).
Политика государства по оказанию помощи беднейшим слоям населения.

Социокультурные аспекты внешней политики регионов России (на примере...)

Улучшение жилищных условий населения как направление региональной политики (на примере…)
Стимулирование региональной науки в рамках региональной политики 

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (на примере... ). Богданова Н.В.
Богданова Н.В.
Богданова Н.В.
Голотин В.В.
Голотин В.В.
Голотин В.В.
Голотин В.В.

Голотин В.В.

Голотин В.В.
Голотин В.В.

Роль государства и органов местного самоуправления в совершенствовании системы среднего (начального 
профессионального, среднего профессионального, среднего специального) на примере муниципального образования 
"Город Курск".

Гусева И.В.

Анализ влияния государственных  образовательных реформ на эффективность функционирования муниципальных 
образовательных учреждений (МОУ).

Гусева И.В.

Роль инноваций в совершенствовании системы  государственного и муниципального управления образовательным 
учреждением (на примере ….).

Гусева И.В.

Основные направления государственной и муниципальной политики в области развития образовательных 
учреждений  инновационного типа (на примере лицея, гимназии, кадетских классов, детский садов со специальлыми 
группами и направлениями деятельности и т.д.).

Гусева И.В.

Стратегия управления муниципальным учреждением  (дополнительного образования, здравоохранения, социальной 
реалибилитации и поддержки населения и т.д.) как направление образовательной политики (на примере…).

Гусева И.В.

Особенности управления деятельностью муниципального учреждения системы(дополнительного образования, 
здравоохранения, социальной реабилитации и поддержки населения и т.д.).

Гусева И.В.

Основные направления совершенствования деятельности органов местного самоуправления по работе с жалобами и 
заявлениями граждан (на примере…).

Гусева И.В.

Еськова Н.А.
Противодействие теневым отношениям в сфере  здравоохранения как направление региональной политики (на 
примере…) Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.



Роль сельскохозяйственных переписей в совершенствовании региональной аграрной политики (на примере…)
Роль переписей населения в совершенствовании региональной демографической политики (на примере…)
Роль государственной социальной политики в сглаживании социальных девиации (на примере...)
Государственное управление лесами в рамках природоохранной политики (на примере…)
Культурное пространство региона как объект государственного управления (на примере…)

Программно-целевой метод как инструмент управления экономикой (социальной сферой) региона (на примере...)

Повышение качества продовольствия как направление региональной политики (на примере…)

Государственная политика охраны здоровья населения: состояние и проблемы (на примере...)
Духовная сфера региона как объект культурной политики (на примере…)

 Сравнительный анализ политического женского лидерства в регионах России (на примере…)

 Социальная политика российского бизнеса как способ преодоления демографического кризиса (на примере…)
Роль пропаганды в реализации демографической политики в регионах России (на примере…)

Профилактика заболеваний детей как направление политики в сфере здравоохранения (на примере…)

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

Взаимодействие религиозных организаций с органами власти как фактор эффективной социальной политики (на 
примере…)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.

Государственное воздействие на человеческий капитал как основа стратегического развития региональной 
экономики (на примере…)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Патронатное воспитание как направление региональной социальной политики в условиях демографического 
кризиса (на примере…)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

 Роль фактора национальной идентичности в реализации демографической (социально-экономической) политики 
(на примере…).

Еськова Н.А.

Государственная и муниципальная политика по развитию инновационного человеческого капитала в малом 
российском городе (на примере…).

Еськова Н.А.

Государственная политика по сглаживанию  различий субъектов РФ по уровню демографического неблагополучия 
(на примере Курской области и др. областей).

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Национальные интересы как основа миграционной демографической политики в РФ в условиях  кризиса (на 
примере…).

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

Влияние демографического статуса политических лидеров на эффективность государственного и муниципального 
управления (на примере…) Еськова Н.А.

Товарные интервенции (лизинг, ценовое регулирование и др.) как механизмы государственного регулирования 
развития  АПК (на примере…)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.



Муниципальная транспортная политика: состояние, проблемы, пути совершенствования (на примере…)
 Влияние статуса приграничного региона на реализацию региональной политики (на примере…)

Профилактика заболеваний населения как направление политики здравоохранения (на примере...)
Поликлинические услуги населению: государственно-управленческий аспект (на примере...)
Предоставление санаторно0курортных услуг как направление региональной политики (на примере...)
Формирование здорового образа жизни детей как направление образовательной политики (на примере...)

Региональный спорт как объект региональной политики (на примере...)

Регулирование состояния брачного рынка в рамках региональной политики (на примере...)
Трудовые миграции в приграничном регионе: государственно-управленческий аспект (на примере...)

Осуществление контроля за исполнением местного бюджета: основные формы, проблемы ( на примере  МО)

Муниципальное учреждение как  основной  институт  предоставления социальной услуги ( на примере МО).

 Политика государства по повышению конкурентоспособности продукции отечественных 
сельхозтоваропроизводителей ( на примере…)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

 Половое воспитание детей как направление демографической и образовательной  политики (на примере…) Еськова Н.А.
Влияние фактора активизации демографической политики на позиционирование региональных и муниципальных 
лидеров в России (на примере…)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.
Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

Кадровая политика в системе здравоохранения (ОБРАЗОВАНИЯ): ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ (на примере...)

Еськова Н.А.

Социальные и демографические перспективы сельской территории как результат реализации реформы местного 
самоуправления (на примере...)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Семейная политика и работа с детьми и подростками в религиозных организациях: проблемы взаимодействия (на 
примере...)

Еськова Н.А.

Еськова Н.А.
Еськова Н.А.

Осуществление  межмуниципального сотрудничества: проблемы и перспективы   ( на примере муниципального  
образования).

Ермоленко В.А.

Ермоленко В.А.
Проблемы  реализации  двухуровневой модели местного самоуправления ( на примере   поселения и 
муниципального района).

Ермоленко В.А.

Муниципальные реформы  в РФ в 20-21 вв.: основные  предпосылки, цели, итоги ( на примере МО). Ермоленко В.А.
Деятельность органов мсу  по управлению  муниципальными унитарными предприятиями ( на примере  МО). Ермоленко В.А.

Ермоленко В.А.
Деятельность органов мсу по организации  первичной медико-санитарной и скорой помощи  населению 
муниципального образования: проблемы и перспективы  ( на примере муниципального района или городского 
округа) .

Ермоленко В.А.



Выборные лица местного самоуправления  как субъекты муниципального менеджмента ( на примере МО).
Муниципальные выборы как обязательная форма осуществления населением МСУ.( на примере   МО)

Предметная область муниципального управления: исторический и организационно-правовой аспект.

Проблемы формирования инвестиционной привлекательности муниципального образования ( на примере МО).
Муниципальный заказ как институт  муниципального  менеджмента( на примере МО)
Совершенствование оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (на примере….). Ефремов В.С.
Совершенствование подготовки  кадрового резерва в государственной гражданской службе. Ефремов В.С.

Ефремов В.С.

Инновационное управление в муниципальном образовании (на примере любого муниципального образования). Ефремов В.С.
Развитие межмуниципального сотрудничества как путь выхода из кризиса (на примере…). Ефремов В.С.

Ефремов В.С.

Ефремов В.С.

Оптимизация управления бюджетными средствами на местном уровне (на примере МО)

Муниципальное правовое регулирование как основа осуществления местного самоуправления ( на примере  
муниципального образования).

Ермоленко В.А.

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ: формы, 
состояние и проблемы ( на  муниципального образования).

Ермоленко В.А.

Проблемы  создания условий для  развития на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта  ( на примере МО).

Ермоленко В.А.

Ермоленко В.А.
Ермоленко В.А.

Реализация полномочий  представительными органами МСУ: правовой и организационный аспект.( на примере 
МО)

Ермоленко В.А.

Проблемы  осуществления  местного самоуправления в муниципальных районах( на примере  муниципального 
района  )

Ермоленко В.А.

Ермоленко В.А.
Состояние и проблемы формирования и функционирования исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления. 

Ермоленко В.А.

Ермоленко В.А.
Ермоленко В.А.

Роль органов  местного самоуправления в социально-экономическом развитии региона (на примере взаимодействия 
органов местного самоуправления города Курска и органов государственной власти Курской области).

Стратегическое планирование муниципальным образованием как способ обеспечения стабильности развития 
муниципального образования (на примере…).
Совершенствование форм участия населения в осуществлении местного самоуправления (на примере 
муниципального образования).
Проблемы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов органов местного самоуправления 
(на примере МО)

Зюкин Д.В.

Зюкин Д.В.
Бюджетное планирование на региональном уровне управления и его совершенствование в условиях 
реформирования бюджетного процесса

Зюкин Д.В.



Пути достижения сбалансированности бюджета муниципального образования и повышения его устойчивости

Особенности построение бюджетной системы муниципального образования(на примере МО)

Налоговая база местного бюджета, её развитие и резервы, проблемы и недостатки в муниципальном образовании 

Стратегическое планирование развития территорий муниципального образования.

Современные подходы к оценке эффективности работы государственных и муниципальных служащих 
Проблемы разработки и реализации концепции кадровой политики на уровне муниципального образования….
Повышение эффективности труда руководителей органов государственного и муниципального управления
Социально-управленческие аспекты борьбы с коррупцией на государственной службе ( на примере…).
ЕГЭ:  роль государства в достоверности сигнала (на примере…).
Роль муниципальных органов власти в повышении качества образовательных услуг (на примере…).

Аккредитация вуза как сигнал о качестве услуг высшего образования (на примере…).
Проблемы и перспективы развития региональной системы высшего образования (на примере…).

Роль муниципальных властей в формировании и росте человеческого капитала (на примере…).

Оптимизация автобусных маршрутов в муниципальных образованиях (на примере…).

Региональная жилищная политика как способ борьбы с бедностью (на примере…).
Роль муниципальных и региональных властей в доступности медицинских услуг (на примере…).

Зюкин Д.В.
Реорганизация государственных (муниципальных) унитарных предприятий в условиях их реформирования как 
фактор повышения результативности бюджетных расходов (на примере МО)

Зюкин Д.В.

Зюкин Д.В.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления, проблемы и пути их решения в муниципальном 
образовании

Зюкин Д.В.

Зюкин Д.В.

Зюкин Д.В.
Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по распоряжению земельными участками 
в современных условиях... Зюкин Д.В.

Зюкин Д.В.
Зюкин Д.В.
Зюкин Д.В.
Зюкин Д.В.
Кликунов Н.Д.
Кликунов Н.Д.

Совершенствование процедур лицензирования образовательных программ как направление политики (на 
примере…). Кликунов Н.Д.

Кликунов Н.Д.
Кликунов Н.Д.

Религия как фактор устойчивого развития мунципального образования (на примере…). Кликунов Н.Д.
Кликунов Н.Д.

Анализ состояния и предложения по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования (на 
примере…).

Кликунов Н.Д.

Кликунов Н.Д.

Совершенствование работы общественного транспорта в регионе на сонове модели Кристаллера (на примере…). Кликунов Н.Д.

Способы снижения социальной дифференциации на муниципальном уровне: позитивный и нормативный анализ (на 
примере…). Кликунов Н.Д.

Кликунов Н.Д.
Кликунов Н.Д.



Роль государства  в разработке стандартов качества (на примере конкретного направления деятельности).

Деятельность учреждений культуры как фактор устойчивого развития муниципального образования (на примере…).

Выравнивание доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям (на примере…).

Проблема сбалансированности территориальных бюджетов (на примере…).
Пути оздоровления местных финансов (на примере бюджета муниципального образования).
Пути оздоровления региональных финансов (на примере бюджета региона).
Система федеральной финансовой поддержки регионов (на примере…).
Дефицит бюджета муниципального образования и источники  его финансирования (на примере…).
Управление государственным долгом субъекта РФ (на примере…).
Управление финансами территориального фонда обязательного медицинского страхования (на примере…).

Результаты ведения родовых сертификатов на территории Курской  области и перспективы развития услуг по 
родовспоможению.

Кликунов Н.Д.

Динамика уровня преступности в муниципальном образовании и эффективность деятельности правоохранительных 
органов (на примере…).

Кликунов Н.Д.

Лицензирование _____________вида деятельности как способ борьбы с информационной ассиметрией и механизм 
государственного регулирования: позитивный и нормативный анализ.

Кликунов Н.Д.

Кликунов Н.Д.
Мультипликационная модель развития муниципального образования за счет _________ предприятия базового 
сектора (на примере…).

Кликунов Н.Д.

Кликунов Н.Д.

Практика и возможности привлечения субпорядчиков с целью повышения эффективности деятельности 
предприятий ЖКХ и жилищной политики (на примере…).

Кликунов Н.Д.

Организация вывоза мусора в муниципальном образовании: практика и предложения по улучшению (на примере…). Кликунов Н.Д.

Озеленение и освещение территории муниципального образования как функция муниципальной власти (на 
примере…).

Кликунов Н.Д.

Возможности муниципальных властей и общественных организаций по обеспечению населения чистой питьевой 
водой (на примере…).

Кликунов Н.Д.

 Расходы субнациональных бюджетов и распределение расходных полномочий между уровнями государственной 
власти (на примере…).

Михайлов В.Н.

Результативность бюджетных расходов как важный фактор повышения эффективности управления 
государственными финансами (на примере…). Михайлов В.Н.

Михайлов В.Н.

Программно-целевой метод бюджетирования как эффективный инструмент структурных реформ (на примере…). Михайлов В.Н.

Михайлов В.Н.
Михайлов В.Н.
Михайлов В.Н.
Михайлов В.Н.
Михайлов В.Н.
Михайлов В.Н.
Михайлов В.Н.



Молодежная политика государства - как важнейший фактор стабилизации российского общества (на примере…).

Особенности функционирования и перспективы развития муниципальных организаций (на примере…).
Роль и место социальных служб в решении молодежных проблем (на примере…).
Роль государства в решении проблем духовной жизни общества (на примере…).

Образовательная политика муниципального образования (на примере…)

Окороков В.М.

Анализ и планирование доходной части бюджета муниципального образования (на примере). Окороков В.М.
Межбюджетное распределение налоговых поступлений (на примере…). Окороков В.М.

Окороков В.М.

Окороков В.М.

Роль муниципальной власти в формировании бюджета (на примере……). Окороков В.М.
Окороков В.М.

Проблемы формирования налоговой составляющей бюджета (на примере…). Окороков В.М.

Окороков В.М.

Формирование  инвестиционного климата муниципального образования (на примере…) Окороков В.М.
Аттестация кадров в структуре государственного/муниципального управления: цели, инструментарий, методы. Пекарский М.С.

Пекарский М.С.
Государственный/муниципальный служащий: проблемы статуса и профессиональной подготовки. Пекарский М.С.
Духовно-нравственные основы профессиональной деятельности государственных/муниципальных служащих. Пекарский М.С.

Проблемы взаимодействия государственных и муниципальных органов с религиозными организациями (на 
примере…).

Озеров Ю.В.

Озеров Ю.В.

Решение вопросов развития социальной сферы муниципального района ( или городского поселения, или городского 
округа) на примере…

Озеров Ю.В.

Озеров Ю.В.
Озеров Ю.В.
Озеров Ю.В.

Особенности функционирования местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе (на 
примере…). Озеров Ю.В.

Озеров Ю.В.
Молодежные движения: жизнеспособность, деятельность, возможности сотрудничества с органами местного 
самоуправления (на примере…)

Озеров Ю.В.

Проблема поступления налоговых платежей в бюджет муниципального образования …………... от мер 
принудительного взыскания задолженности.

Государственное регулирование как способ стимулирования положительных внешних эффектов в системе высшего 
образования (на примере…).
Анализ поступления в бюджет муниципального образования ……………. денежных средств доначисленных в 
результате проведения выездных налоговых проверок.

Анализ взыскания в бюджет муниципального образования ……...  задолженности по налоговым платежам.

Роль прямых и косвенных налогов в формировании местного бюджета (на примере муниципального образования ...)

Гендерные проблемы в системе государственного/ муниципального управления.  



Информационное обеспечение кадровой работы органа государственного/муниципального управления. Пекарский М.С.
Кадровое обеспечение органов местного самоуправления: практика, проблемы и пути их решения. Пекарский М.С.
Кадровое планирование в государственных / муниципальных органах управления. Пекарский М.С.
Контроль в структуре государственного управления: виды, субъекты, принципы, критерии, технологии. Пекарский М.С.

Критерии и показатели эффективности деятельности органов     государственной  власти/местного самоуправления Пекарский М.С.

Критерии профессиональной оценки государственного/муниципального  служащего. Пекарский М.С.
Пекарский М.С.

Мотивация и стимулирование труда государственных служащих: проблемы и перспективы. Пекарский М.С.
Муниципальный менеджмент: тенденции развития и современные технологии. Пекарский М.С.

Пекарский М.С.

Организация делопроизводства в кадровой службе органа государственного/муниципального управления. Пекарский М.С.

Пекарский М.С.

Особенности мотивации и стимулирования персонала в государственных/муниципальных  органах власти. Пекарский М.С.

Пекарский М.С.

Планирование и развитие карьеры государственных/муниципальных служащих.  Пекарский М.С.
Планирование как функция управления персоналом органа государственной власти/местного самоуправления. Пекарский М.С.
Планирование, труда служащих в органах государственного/муниципального управления. Пекарский М.С.
Проблемы кадрового обеспечения органов государственной власти. Пекарский М.С.

Проблемы повышения эффективности коммуникаций в органах государственного/ муниципального управления. Пекарский М.С.

Проблемы управления карьерой государственных/муниципальных  служащих. Пекарский М.С.

Проектирование должностных моделей и рабочих мест в системе государственного/муниципального управления. Пекарский М.С.

Профессионализм и компетентность государственного служащего: понятие, правовое содержание, пути повышения. Пекарский М.С.

Прохождение гражданской/муниципальной службы: понятие, условия, процедуры, проблемы. Пекарский М.С.
Работа с резервом кадров в органах государственного/ муниципального управления. Пекарский М.С.

Культура руководителя как элемент профессионализма в системе государствен-ной службы.

Организационные конфликты в государственной/муниципальной структуре: приемы их предотвращения и 
разрешения.

Организация и контроль исполнения распорядительных документов в государственном/ муниципальном 
управлении.

Особенности прохождения государственной службы в представительных, исполнительных и судебных органах 
власти.



Пекарский М.С.

Пекарский М.С.

Совершенствование управления персоналом в органах местного самоуправления. Пекарский М.С.
Этика и культура государственного/муниципального  служащего. Пекарский М.С.

Социально-экономическая сущность государственных территориальных внебюджетных фондов (на примере….). Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Участие политических партий в законодательных  органах власти субъектов РФ (на примере Курской области) Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Создание и деятельность бюджетных учреждений нового типа, автономных и казенных учреждений (на примере…). Подосинников Е.Ю.

Показатели качества работы государственных учреждений и контроль за их соблюдением (на примере…). Подосинников Е.Ю.
Курская область – зона социального (культурного) бедствия. Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Резервы совершенствования организации труда руководителя органа государственного/муниципального 
управления.
 Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для органов 
государственного/ муниципального управления.

Политико-правовые тенденции возрастания роли политических партий в региональном избирательном процессе (на 
примере….).
Политические аспекты экологически ориентированного государственного управления на региональном уровне (на 
примере Курской области).
Механизмы формирования представительного органа муниципального района (на примере …).

Функционирование молодежного парламента как механизма развития правовой культуры региона (на примере …).

Механизмы разграничения компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации (на 
примере Курской области).
Ответственность законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере 
Курской областной Думы).
Функционирование и развитие отечественных предприятий в условиях мирового финансового кризиса (на примере 
….).

Региональный аспект уклонения от уплаты налогов: причины, способы и средства пресечения усилиями органов 
власти (на примере Курской области).
Экономические и финансовые аспекты реформирования государственной гражданской службы РФ в свете 
административной реформы.

Совершенствование правового положения государственных и муниципальных учреждений в условиях Курской 
области.
Формирование кадрового резерва как одна из технологий  кадровой работы в государственной службе (на 
примере…).



Особенности управления карьерой муниципальных служащих (на примере…) Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Роль женщин в управлении и структурах власти Курской области. Подосинников Е.Ю.

Подосинников Е.Ю.

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования (на материалах …)

Оценка и управление финансовой независимостью муниципального образования (на материалах …)

Проблемы и перспективы государственного регулирования сферы ЖКХ (на материалах …)
Проблемы и перспективы молодежной политики муниципального образования (на материалах …)
Проблемы и перспективы формирования местных бюджетов (на материалах …)

Совершенствование бюджетной политики муниципального образования (на материалах …)
Сравнительный анализ инвестиционной деятельности по регионам ЦФО (на материалах …)
Управление инвестиционной привлекательностью муниципального образования  (на материалах …)
Управление маркетингом территории муниципального образования (на материалах …)
Управление социально-экономической привлекательностью муниципальных образований (на материалах …)
ЗАГС в системе государственных и муниципальных органов.

Роль прокуратуры как надзорной инстанции в борьбе с коррупцией на государственном и муниципальном уровне.

Социальная поддержка населения органами муниципального образования (на примере…).

Реализация государственных и муниципальных программ поддержки малого предпринимательства в Курской 
области.

Правовое обеспечение открытых конкурсов на право заключения договоров от имени субъекта Российской 
Федерации (на примере Курской области).

Рашидов О.И.

Индикативное планирование социально-экономического развития муниципального образования             (на 
материалах …)

Рашидов О.И.

Рашидов О.И.
Проблемы и перспективы взаимоотношений органов государственной и муниципальной власти и предприятий 
малого бизнеса (на материалах …)

Рашидов О.И.

Проблемы и перспективы государственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности (на 
материалах …)

Рашидов О.И.

Рашидов О.И.
Рашидов О.И.
Рашидов О.И.

Роль органов государственной (муниципальной) власти в решении  социально-экономических проблем  (на 
материалах …)

Рашидов О.И.

Роль органов государственной (муниципальной) власти в решении жилищных проблем населения (на материалах 
…)

Рашидов О.И.

Рашидов О.И.
Рашидов О.И.
Рашидов О.И.
Рашидов О.И.
Рашидов О.И.



Роль органов муниципального образования в деятельности милиции общественной безопасности (на примере…).

Взаимодействие органов муниципального образования с налоговыми органами (на примере…).

Изучение общественного мнения в процессе планирования деятельности органа местного самоуправления.
Особенности корпоративной культуры и ее влияние на деятельность органа местного самоуправления.

Организация защиты прав потребителей в муниципальном образовании (на примере….).
Управление муниципальной собственностью (на примере…).

Правовое регулирование и анализ практики банкротства предприятий в РФ (на примере Курской области)

Применение современных психологических методов оценки переподготовки государственных  и муниципальных 
служащих.
Совершенствование механизма функционирования отделов по связям с общественностью в органах  местного 
самоуправления.

Необходимость использования деятельности по связям с общественностью для формирования репутации органа 
местного самоуправления.
Инноовационность и перспективность деятельности отдела по связям с общественностью в органах местного 
самоуправления.
Проблемы взаимодействия органа местного самоуправления со СМИ в процессе формирования общественного 
мнения.
Роль СМИ и деятельности по связям с общественностью в формировании позитивного имиджа органа местного 
самоуправления.
Роль органов государственной власти и местного самоуправления в Курской области, муниципальном образовании 
(на примере…) в организации системы управления сферой: труда и занятости населения; семьи; 
жилищно-комунальной реформы; социальной защиты населения (по категориям на примере....); пенсионного 
обеспечения; образования; молодежных отношений; религиозных отношений; культуры и др.

Федорова Е.И.

Социальная эффективность деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (на 
примере…) в Курской области и муниципальном образовании (на материалах…) в сфере: труда и занятости 
населения; семьи; пенсионного обеспечения; противодействия наркомании, алкоголизму, ВИЧ-инфекции; 
асоциальным формам поведения граждан.

Федорова Е.И.

Организация работы органов государственной власти и местного самоуправления (на примере…) в сфере: труда и 
занятости населения; семьи; образования и др. Федорова Е.И.

Реализация государственной политики в отношении малого бизнеса на территории Курской области или 
муниципального органа (на примере…).

Федорова Е.И.

Федорова Е.И.
Федорова Е.И.

Государственное регулирование уровня жизни незащищенных групп населения в субъекте Федерации (на 
примере…).

Федорова Е.И.

Федорова Е.И.



Государственная политика по реализации надзорных функций в сфере потребительского рынка (на примере…).

Гражданско-правовая деятельность органов местного самоуправления (на примере…)

Система показателей эффективности функционирования таможенных органов и её развитие.
Совершенствование управления таможенными органами на основе методов системного анализа.
 Анализ практики применения административных регламентов государственных таможенных услуг.

Совершенствование управления таможенным декларированием и таможенным контролем на основе автоматизации.

Совершенствование мер государственного управления таможенными органами.

Разработка стратегии развития таможенных органов (на примере таможни)
Стратегическое планирование как основной инструмент управления развитием таможенных органов
Совершенствование управления социальным развитием в таможенных органах.
Анализ применения кадровых технологий в управлении (на примере таможни, таможенного поста).

 Антикризисное управление регионом в условиях социально-экономического кризиса (на примере)

Федорова Е.И.
Взаимодействие государственных и муниципальных органов в процессе исполнения законодательства о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд (на примере…)

Федорова Е.И.

Федорова Е.И.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент обеспечения 
экономической безопасности.

Филонович  А.В.

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, как составная часть 
экономической безопасности страны.

Филонович  А.В.

Перспективы совершенствования информационных технологий с учётом потребностей аналитической деятельности 
таможни.

Филонович  А.В.

Филонович  А.В.
Филонович  А.В.
Филонович  А.В.

Филонович  А.В.

Филонович  А.В.
Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами 
Российской Федерации. Филонович  А.В.

Филонович  А.В.
Филонович  А.В.
Филонович  А.В.
Филонович  А.В.

Совершенствование управления системой материально-технического обеспечения таможенных органов (на примере 
таможни, таможенного поста).

Филонович  А.В.

Разработка предложений по совершенствованию информационного взаимодействия таможенных органов России 
(на уровне таможни или таможенного поста) с федеральными органами исполнительной власти.

Филонович  А.В.

Разработка предложений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения управленческой 
деятельности таможенных органов (на примере таможни или таможенного поста).

Филонович  А.В.

Антикризисное управление муниципальным образованием в условиях социально-экономического кризиса (на 
примере муниципального образования)

Реализация государственной антикоррупционной политики в Курской области



Реализация антикризисной политики в Курской области

Реализация антикризисной политики в муниципальном образовании (не примере муниципального образования)

Совершенствование имиджа региона как направление региональной политики (на примере)

Инвестиционная политика региона в условиях экономического кризиса (на примере)

Особенности стратегического планирования развития региона (на примере)

 Организация взаимодействия между органами законодательной и исполнительной власти субъекта РФ (на примере)

Совершенствование имиджа муниципального образования как направление муниципальной политики  (на примере 
муниципального образования)

Инвестиционная политика муниципального образования в условиях экономического кризиса (на примере 
муниципального образования)

Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества по противодействию 
коррупции (на примере)
Взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по противодействию 
коррупции (на примере муниципального образования)
 Особенности стратегического планирования развития муниципального образования (на примере муниципального 
образования)

 Создание Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг как способ 
повышения эффективности деятельности органов государственной власти субъекта РФ (на примере)
 Создание Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг как способ 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления (на примере муниципального 
образования)
Содействие занятости населения как направление государственной политики в условиях экономического кризиса 
(на примере)
Содействие занятости населения как направление муниципальной политики в условиях экономического кризиса (на 
примере муниципального образования)
Семейная и демографическая политика как приоритетное направление деятельности муниципального образования в 
условиях демографического кризиса (на примере муниципального образования)
Роль Общественной палаты Курской области во взаимодействии органов государственной власти и общественных 
организаций Курской области
Роль Совета муниципальных образований Курской области в организации и развитии межмуниципального 
сотрудничества



Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования (на примере….)
 Информационное обеспечение разработки и реализации управленческих решений в регионе (на примере)

Взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций в сфере образования (на примере)

Организация взаимодействия между органами представительной и исполнительной власти муниципального 
образования (на примере муниципального образования)

Информационное обеспечение разработки и реализации управленческих решений в муниципальном образовании 
(на примере муниципального образования)
Использование статистических методов в процессе принятия управленческих решений в системе органов 
государственной власти (на примере)

Роль органов местного самоуправления в создании условий для жилищного строительства в муниципальном 
образовании (на примере муниципального образования)
Совершенствование организации в муниципальном образовании водоснабжения населения (на примере 
муниципального образования)
Совершенствование ремонта, содержания и строительства дорог  в муниципальном образовании  общего 
пользования (на примере муниципального образования)
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