д.э.н., профессор, академик РАН Глазьев Сергей Юрьевич
Примерный список тем курсовых и выпускных работ
1. Инструменты реализации стратегического планирования в Российской Федерации
2. Моделирование

и

анализ

социально-экономических

систем

как

инструмент

определения основных приоритетов социально-экономической политики Российской
Федерации на долгосрочный период
3. Программно-целевое планирование как инструмент реализации стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации: опыт применения и перспективы
использования в современных условиях
4. Развертывание системы государственного стратегического планирования в рамках
стратегии опережающего развития
5. Методологическое и институциональное обеспечение перехода промышленных
предприятий к внешнеторговым операциям в национальной валюте
6. Механизмы государственного управления технико-экономическим развитием: опыт
зарубежных стран
7. Государственное экологическое регулирование: теория и опыт передовых стран
8. Современная социалистическая модель управления развитием экономики
9. Развитие

инновационных

инструментов

управления

цифровой

экономикой

государства на примере использования технологии «блокчейн»
10. Цифровизация

функций

ЕАЭС

как

условие

повышения

эффективности

наднациональных органов управления
11. Взаимодействие бизнес-структур и Евразийского экономического союза: институты,
эффективность, формы и механизмы
12. Предпринимательский климат в условиях конкуренции национальной юрисдикции в
ЕАЭС
13. Государственное регулирование деятельности субъектов рынка аудиторских услуг
14. Возможности взаимодействия государства и бизнеса в стратегическом управлении:
государственно-частное партнерство
15. Механизмы

и

инструменты

повышения

инвестиционной

привлекательности

муниципальных образований стран-членов Евразийского экономического союза
16. Управление совместными инвестиционными проектами в рамках сопряжения
Евразийского экономического союза и инициативы Правительства Китая «Один пояс,
один путь»
17. Институты развития в системе государственного стратегического управления

к.ф.н., доцент Борисов Владимир Константинович
Примерный список тем курсовых и выпускных работ
1. Прозрачность и открытость государственного управления
2. Обеспечение открытости государственной службы в англоязычных странах: общее и
особенное
3. Современные инструменты обеспечения прозрачности государственных услуг
4. Проблема индивидуальной ответственности в сфере принятия управленческих
решений
5. Лидерство в системе государственного управления (на примере страны)
6. Стратегии повышения эффективности инновационной инфраструктуры вузов
7. Антикоррупционная политика в современных зарубежных странах
8. Противодействие коррупции в системе государственной службы
9. Институт служебных разоблачений в государственном управлении
10. Конфликты интересов в системе государственной службы (на опыте зарубежных
стран)
11. Этические кодексы в системе государственной службы зарубежных стран
12. Основные этические нормы и принципы поведения государственных служащих
13. Координирующие органы в системе этической инфраструктуры англоязычных стран
14. Информационная открытость как элемент антикризисного управления
15. Координирующие органы в системе государственной службы (на примере зарубежных
стран)
16. Инновационные методы мотивации государственных служащих
17. Законодательные основы реформирования государственной службы в современной
России
18. Реформы в системе государственной службы: история и современность (на примере
зарубежных стран)
19. Особенности федеральной государственной службы Российской Федерации
20. История российской государственной службы
21. Создание и развитие особых экономических зон туристско-рекреационного типа в
Российской Федерации
22. Общее и особенное в корпоративной культуре англоязычных стран
23. Государственное регулирование корпоративной деятельности
24. Государство и бизнес в России: традиции и современность
25. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

д.п.н., профессор Купряшин Геннадий Львович
Примерный список тем курсовых и выпускных работ
1. Традиции отечественной государственности и их влияние на современное
государственное управление
2. «Новое государственное управление»: концепция и ее практическая апробация
3. Сетевая модель государственного управления
4. Глобальные тенденции в менеджменте и государственное управление в России
5. Система представительства интересов российского бизнеса
6. Организованные группы интересов и формирование государственной политики
7. Роль неправительственных организаций в функционировании системы
государственного управления
8. Основные подходы к механизмам выработки государственной политики
9. Лоббизм в России: история и современные проблемы
10. Лоббирование в процессе принятия государственных решений
11. Социальная справедливость как критерий и ограничение государственных решений
12. Проблемы взаимоотношений Центра и регионов в Российской Федерации
13. Депрессивные территории как объект государственной политики
14. Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти в РФ
15. Социальное предпринимательство и его государственное регулирование
16. Экспертное обеспечение государственного управления
17. Государственное управление как наука и как экспертиза
18. Оценка как институт управления государственными программами
19. Измеримые показатели и методика оценки эффективности государственных программ
20. Процессы глобализации в современном государственном управлении в странах
Европы
21. Механизмы государственного стимулирования институциональных реформ на
региональном уровне
22. Проектные технологии в современном государственном управлении
23. Государственное антикризисное управление: опыт зарубежных стран
24. Государственные программы в условиях экономического кризиса
25. Институциональный анализ государственных программ
26. Природа и формы латентного государственного управления
27. Неформальные институты в государственном управлении
28. Институциональные ловушки в процессе трансформации государственного
управления
29. Открытые данные как инструмент электронного правительства
30. Социальные сети в государственном управлении
31. Возможности и ограничения электронного правительства на региональном уровне
32. Механизмы и инструменты государственного регулирования информационных
потоков в Интернете
33. Деятельность GR-департаментов как способ коммуникации бизнеса и государства
34. Подразделения корпораций по связям с государственными органами в системе
функционального представительства интересов
35. Представительство интересов в местном самоуправлении: опыт зарубежных стран
36. Моделирование в государственном управлении
37. Формирование имиджа органов государственной власти и государственной службы
38. Конфликты интересов в государственном управлении
39. Лучшие зарубежные практики проектного управления
40. Лучшие зарубежные практики процессного управления

к.э.н., доцент Макогонова Надежда Владимировна
Примерный список тем курсовых и выпускных работ
1. Риск-ориентированный подход в стратегическом процессе (на примере страны)
2. Антикризисные программы как инструмент государственного управления
3. Соотношение принципов социальной справедливости и экономической эффективности
в деятельности государственных корпораций
4. Стандартизация

государственного

финансового

контроля

как

инструмент

стратегического государственного управления
5. Механизмы контроля за осуществлением государственных закупок в РФ
6. Совершенствование надзора за аудиторской деятельностью в РФ
7. Совершенствование государственного регулирования информационных потоков в сети
Интернет
8. Государственное стратегическое планирование: зарубежный опыт и российская
специфика
9. Институты развития как элемент стратегического управления государства
10. Совершенствование модели взаимодействия бизнеса и власти в современной России
11. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в условиях
кризиса
12. Государственно-частное партнерство как антикризисный механизм повышения
эффективности инвестиций в ИТ-проекты
13. Институты

развития

и

государственное

регулирование

малого

и

среднего

предпринимательства
14. Консалтинг в связях с общественностью как инструмент взаимодействия власти и
общества
15. Модели и тенденции развития государственной социальной политики
16. Системный анализ факторов роста инвестиционной привлекательности региона
17. Малые города и городские агломерации: проблемы и перспективы
18. Управление монопрофильными муниципальными образованиями
19. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
20. Повышение эффективности управления государственным (федеральным) имуществом
21. Экономическая безопасность как составная часть национальной безопасности в
условиях глобализации
22. Формирование национального механизма гендерного равенства в РФ
23. Государственная аналитика: концептуальные основы

