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1 Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является овладение 

обучающимися основными методами ведения научно-исследовательской 

работы и формирование у них соответствующей компетенции в этой области 

в рамках профиля избранной магистерской программы, а также сбор, анализ 

и обобщение научного материала для подготовки и написания магистерской 

диссертации.   

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

компетенций ОК -3, ОПК – 3, ПК – 1, ПК – 3, ПК – 4. 

 

Задачи:  

Основными задачами научно-исследовательской работа являются:  

– формулирование целей и задач научного исследования;  

– исследование методов анализа и обработки экспериментальных 

данных;  

– выбор и обоснование методики исследования;  

– изучение литературных источников по разрабатываемой теме для 

последующего их использования при выполнении магистерской диссертации;  

– изучение информационных технологий в научных исследованиях, 

программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере;  

– работа с прикладными научными пакетами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок;  

– проведение анализа, систематизации и обобщения научной 

информации по теме исследования;  

– выполнение теоретического или экспериментального исследования 

в рамках поставленных задач;  

– анализ достоверности полученных результатов;  

– сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами для определения научной и 

практической значимости своего исследования;  

– изучение требований к оформлению научной документации;  

– приобретение навыков оформления результатов научных 

исследований (оформление отчета, написание научных статей, тезисов 

докладов).   

В результате выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
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- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК -1) 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК – 3) 

- способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК -4) 

В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен:  

знать:   

 основные положения методологии научного исследования;  

 закономерности и принципы организации управленческой деятельности;  

 основные методы проведения научных исследований в рамках 

магистерской программы;  

 требования к оформлению научной документации.  

уметь:  

 применять положения методологии проведения научного исследования 

при написании магистерской диссертации;  

 обосновывать методику исследования научной проблемы;  

 использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации;  

 писать отчеты, научные статьи, тексты научных докладов и другие 

публикации;  

 использовать информационные технологии для анализа научной 

информации.  

владеть:  

 методикой и методологией анализа управленческих процессов;  

 технологией проведения проблемной управленческой диагностики;  

 навыками работы с прикладными научными пакетами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок;  

 навыками выполнения теоретического или экспериментального 

исследования в рамках поставленных задач;  

 навыками анализа достоверности полученных результатов; 

 навыками оформления научной документации и публикаций.  

В ходе научно-исследовательской работы обучающийся должен собрать 

материалы для подготовки основных разделов выпускной квалификационной 

работы.  
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2 Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

направления подготовки магистров  

 

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 

образовательной подготовки магистра, направленной на формирование 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и представляет собой вид 

деятельности, непосредственно ориентированной на развитие способностей и 

навыков научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Направление НИР определяется в соответствии с магистерской 

программой и темой диссертации, а также тематикой научно-исследовательской 

работы кафедры. 

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода 

обучения под руководством научного руководителя. 

 

Таблица 2 – Выписка из учебного плана  

  

 

Трудоемкость  Аудиторные занятия, 

час  

Форма промежуточной 

аттестации  

(зач./экз.)  

Учебные занятия 

в интерактивной 

форме, час  ЗЕТ  час  всего  из них  

  лек- 

ции  

практ

. 

занят

ия  

1 6  216  -  -  -  дифференцированный 

зачет  

216  

2 6  216  -  -  -  дифференцированный 

зачет  

216  

3 3 108 - - - дифференцированный 

зачет 

108 

Ито 

го   

6  216  -  -  -  дифференцированный 

зачет  

540 

  

2.1. Требования к результатам обучения по научно-исследовательской 

работе 

 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих результатов обучения 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

Знать: базовые понятия в сфере управления, в том числе 

государственного и муниципального управления; этапы и 

методы научного познания; особенности научного 

мышления 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Ку

рс 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

Уметь: анализировать управленческие процессы; 

использовать методы научного познания и абстрактного 

мышления 

Владеть: методами научного познания и абстрактного 

мышления и управленческого анализа и синтеза 

Знать: основные методы диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем и принятие 

управленческих решений 

Уметь: проводить анализ, оценку и диагностику 

социально-экономических проблем; принимать 

управленческие решения в различных ситуациях 

Владеть: методами проблемной диагностики и принятия 

управленческих решений 

ОПК-3 способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

 

3 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

обучающихся  

  

Перед началом научно-исследовательской работы деканатом факультета 

совместно с выпускающей кафедрой и руководителем магистерской программы 

проводится организационное собрание с магистрантами, на котором их знакомят 

с целями и задачами, содержанием, руководителями научно-исследовательской 

работы, правами и обязанностями магистрантов, порядком выполнения научно-

исследовательской работы, ведения документации на каждом этапе 

прохождения НИР, предоставления отчетной документации по итогам 

выполнения НИР, критериями оценки ее результатов.  

Каждому магистранту выдаются следующие документы:  

 

– индивидуальный план-график выполнения научно-исследовательской 

работы (см.индивидуальный журнал магистранта).  

Индивидуальный план-график выполнения работ по НИР составляется 

магистрантом совместно с руководителем НИР от ГБОУ ВО «БАГСУ» (научным 

руководителем магистерской диссертации).  

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках 

утвержденной темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей организаций, в которых она проводится.   

Основной этап научно-исследовательской работы магистрантов  

НИР 1 Подготовка эссе научного исследования (Введение ВКР)  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией и включает в себя следующие 

виды работ:   
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– выбор темы исследования;   

– определение проблемы, объекта и предмета исследования;   

– формулирование целей и задач исследования;   

– теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме (научные отчеты, документация и др.);   

– составление библиографического списка;   

– формулирование рабочей гипотезы;   

– выбор базы проведения исследования;   

– определение комплекса методов исследования; 

– выступление на научно-практических конференциях  

НИР 2 Проведение научного исследования (написание первой и второй 

глав ВКР) 

 изучение теоретического материала и нормативно-правовых 

источников по теме ВКР и написание методологического раздела ВКР 

(первая глава) 

– сбор и анализ фактического, эмпирического материала по теме 

магистерской диссертации;  

– проведение проблемной диагностики (анализ изучаемого объекта и 

предмета исследования, обнаружение и систематизация основных проблем в их 

развитии и выявление внутренних и внешних причин, обуславливающих 

появление этих проблем);  

– разработка социологической анкеты, бланков опроса для фокус групп, 

вопросника для проведения интервью и т.д.;  

– изучение необходимой литературы и нормативно-правовой базы;  

– проведение социологического опроса, интервью, фокус-группы и др.;  

– разработка и обоснование проектных мероприятий по 

совершенствованию деятельности объекта и предмета исследования; 

– выступление на научно-практических конференциях.  

НИР 3 Заключительный этап научно-исследовательской работы.  

– анализ экспериментальных данных; 

– доработка введения, первой и второй глав ВКР 

– разработка проектной части ВКР (третья глава) и заключения;  

– подготовка научной статьи объемом не менее 0,25 п.л.;   

– оформление результатов исследования;  

– анализ итогов выполнения научно-исследовательской работы; 

– выступление на научно-практических конференциях.  

После выполнения НИР магистрант предоставляет руководителю НИР от 

ГБОУ ВО «БАГСУ» отчет о выполнении научно-исследовательской работы в 
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соответствии с графиком организации учебного процесса и утвержденным 

расписанием учебных занятий.  

В случае представления всех необходимых документов по результатам 

НИР магистрант допускается к защите отчета НИР.  

Защита отчетов о выполнении научно-исследовательской работы проходит 

в соответствии с утвержденным расписанием. По результатам защиты отчета 

магистранту выставляется оценка.  

Текст отчета НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

стандарта организации «Общие требования к построению, изложению и 

оформлению документов учебной и научной деятельности». 

Требования к содержанию и структуре отчета о выполнении научно-

исследовательской работы (материалам проведенной исследовательской 

работы). Отчет о выполнении научно-исследовательской работы соответствует 

целям и задачам выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, заключения, списка использованных источников и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность, объект, предмет, цели и задачи, 

методы исследования, а также проводится анализ теоретической 

исследованности проблемы. 

Основная часть включает три раздела. В первом разделе «Теоретико-

методологические основы исследования… (проблема магистерской 

диссертации)» магистрант на основе изученной литературы обосновывает 

актуальность направления (темы) исследования, формулирует цели и задачи 

научного исследования, проводит понятийный анализ, выявляет 

концептуальные подходы к исследованию и излагает собственную позицию, 

обосновывает гипотезы научного исследования, аргументирует выбранную 

методику исследования. Во втором разделе «Анализ деятельности субъекта 

управления (организации, органа государственного или муниципального 

управления) и основные направления повышения её эффективности» магистрант 

на основе эмпирического материала (социологического опроса, интервью, 

фокус-групп и пр.) проводит анализ деятельности субъектов управления в 

организации (базы прохождения практики) / в отрасли / в регионах и т.п.; 

проводит SWOT- и STEP-анализы; выявляет актуальные управленческие 

проблемы. В третьем разделе ВКР определяются пути и методы повышения 

эффективности деятельности субъектов управления в организации (базы 

прохождения практики) / в отрасли / в регионах, разрабатываются рекомендации 

по решению выявленных проблем и т.п. Изложение текстового материала 

необходимо сопровождать соответствующими иллюстративными материалами 

(графики, таблицы, диаграммы, схемы и т.п.).  
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 В заключении формулируются выводы по содержанию научно-

исследовательской работы.  

  

4 Оценочные средства для контроля выполнения магистрантами 

научно-исследовательской работы   

  

Критерии оценки работы магистранта в период выполнения и защиты 

отчета по научно-исследовательской работе.   

По результатам научно-исследовательской работы и защиты отчета 

магистрант получает дифференцированный зачет. При оценке работы 

магистранта руководитель НИР от ГБОУ ВО «БАГСУ» (научный руководитель 

магистерской диссертации) исходит из следующих критериев:  

– общая систематичность и ответственность;  

– степень личного участия в представляемой исследовательской 

работе;  

– качество выполнения поставленных задач;  

– корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых 

данных;  

– качество оформления отчетных документов.  

При выставлении оценки по итогам выполнения научно-

исследовательской работы и защиты соответствующего отчета руководитель от 

ГБОУ ВО «БАГСУ» (научный руководитель магистерской диссертации) исходит 

из следующих критериев.   

Оценка по НИР приравнивается к оценкам по основным дисциплинам и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

Магистрант, не выполнивший НИР, получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, считается задолжником и в случае несвоевременной 

ликвидации этой задолженности может быть отчислен из ГБОУ ВО «БАГСУ».  

 

Критерии оценки по итогам выполнения НИР и защиты отчета по научно-

исследовательской работе магистранта  

 

В результате защиты отчета проставляется дифференцированный зачет, в 

котором учитывается качество и полнота представленных аналитических 

материалов; содержание представленного итогового отчета об исследованиях. 

Структура отчета включает все разделы по программе научно-

исследовательской работы. 

Итоговая аттестация магистранта по результатам научно-

исследовательской работы осуществляется в форме дифференцированного 
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зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и 

отзывы руководителя исследований. 

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный 

объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой научно-

исследовательской работы, проявил самостоятельность, творческий подход и 

соответствующую профессиональную подготовку, показал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

аналитического исследования, умение работать с формами отчетности 

организации и системно оценивать представленную в них информацию, а также 

умение делать выводы и аргументировать собственную позицию. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил 

намеченную на период программу, однако допустил незначительные просчёты 

методического характера при общем хорошем уровне профессиональной 

подготовки, недостаточно полно представил аналитические материалы, но 

сформулировал предложения по решению выявленных в процессе исследования 

проблем. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном 

выполнении намеченной на период программы научно-исследовательской 

работы, если он допустил просчёты или ошибки методического характера, а 

представленный им информационный материал не позволяет в полной мере 

сформировать аналитическую часть исследований и требует соответствующей 

дополнительной обработки и систематизации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставиться магистранту при невыполнении 

более 50% намеченной на период программы научно-исследовательской работы, 

или если он допустил грубые про счёты или ошибки методического характера, а 

представленный им информационный материал не позволяет сформировать 

аналитическую часть исследований и требует серьезной дополнительной 

обработки и систематизации. 

 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы магистрантов при выполнении научно-

исследовательской работы  
 

5.1. Основная литература 

 

1. Батурин, В. К. Теория и методология эффективной научной 

деятельности [Электронный ресурс] : Монография / В. К. Батурин. - М.: 
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Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 305 с. - ISBN 978-5-16-006564-9 - 

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/403679 

2. Лебедев С.А. Методология науки: проблема индукции: Монография / 

С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с. ISBN 978-5-98281-340-4 - 

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/403166 

3. Резника С.Д. Менеджмент: магистерская диссертация: Учебное пособие 

/ Министерство образования и науки РФ; Под ред. С.Д. Резника - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. ISBN 978-5-16-004945-8 - 

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/237134 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. 

Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. - 87 с. - ISBN 978-5-361-00098-2. - 

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/449243 

2. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования: 

Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003473-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/151804 

 

5.3 Интернет-ресурсы 

 

– «Фонд Общественное мнение» https://fom.ru 

– «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) 

https://wciom.ru 

– Единый архив экономических и социологических данных 

(результаты социологических опросов) http://sophist.hse.ru/ 

 

Примерные темы (направления научных исследований) 

 

1. Приоритетные национальные проекты и государственные программы по 

социально-экономическому развитию Российской Федерации (2019-2024 

гг.). 

2. Стратегия развития здравоохранения в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

3. Стратегия развития образования в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

4. Стратегия развития жилья и городской среды в РФ в соответствии с 

приоритетным национальным проектом. 

5. Стратегия развития экологии в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

http://znanium.com/catalog/product/403679
http://znanium.com/catalog/product/403166
http://znanium.com/catalog/product/237134
http://znanium.com/catalog/product/449243
http://znanium.com/catalog/product/151804
https://fom.ru/
https://wciom.ru/
http://sophist.hse.ru/
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6. Стратегия развития автодорог в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

7. Стратегия развития рынка труда в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

8. Стратегия развития науки в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

9. Стратегия развития цифровой экономики в РФ в соответствии с 

приоритетным национальным проектом. 

10. Стратегия развития культуры в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

11. Стратегия развития малого бизнеса в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

12. Стратегия развития международной кооперации и экспорта в РФ в 

соответствии с приоритетным национальным проектом. 

13. Стратегия развития магистральной инфраструктуры в РФ в соответствии с 

приоритетным национальным проектом. 

14. Стратегия развития демографии в РФ в соответствии с приоритетным 

национальным проектом. 

15. Программно-целевой подход  в системе современного государственного 

управления и пути повышения его эффективности. 

16. Повышение эффективности государственного управления в сфере 

культуры (на примере Министерства культуры Республики 

Башкортостан). 

17. Развитие аграрной политики российского государства в условиях 

экономических санкций со стороны западных стран. 

18. Повышение эффективности разработки и реализации государственных 

целевых программ в Республике Башкортостан. 

19. Государственная поддержка малого предпринимательства в Республике 

Башкортостан и пути ее совершенствования. 

20. Повышение профессионализма государственных гражданских служащих  

Российской Федерации и Республики Башкортостан в современных 

условиях.  

21. Развитие государственной политики в сфере физкультуры и спорта в 

Российской Федерации. 

22. Образовательная политика российского государства в современных 

условиях: анализ эффективности и тенденции развития. 

23. Повышение эффективности государственной политики в сфере развития 

малого и среднего бизнеса в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан. 
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24. Повышения качества образования как стратегия государственного 

управления сферой образования в Республике Башкортостан. 

25. Повышение эффективности государственного управления сферой 

культурой в Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

26. Совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения 

Российской Федерации. 

27. Совершенствование финансово-кредитной политики российского 

государства в современных условиях. 

28. Повышение эффективности инвестиционной политики государства в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан. 

29. Повышение эффективности промышленной политики государства в 

Российской Федерации. 

30. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации: современное состояние и основные направления развития. 

31. Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан 

как основа совершенствования деятельности органов государственной 

власти. 

32. Совершенствование системы государственного управления земельными 

ресурсами. 

33. Организационная культура в системе государственной гражданской 

службы: особенности и направления развития.  

34. Повышение эффективности управления государственной собственностью. 

35. Повышение эффективности государственного управления в сфере 

оказания медицинских услуг населению. 

36. Совершенствование финансово-кредитной политики российского 

государства в сфере развития  агропромышленного комплекса. 

37. Совершенствование системы мотивации государственных гражданских 

служащих. 

38. Повышение эффективности государственной кадровой политики в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан. 

39. Государственные корпорации как механизм реализации экономической 

политики российского государства.  

40. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти в Республике Башкортостан. 

41. Повышение эффективности государственного управления деятельностью 

лечебно-профилактических учреждений в Республике Башкортостан на 

основе использования современных управленческих технологий. 

42. Повышение эффективности системы оценки государственных служащих в 

современных условиях. 
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43. Система государственного управления в Республике Башкортостан и 

Республике Татарстан: сравнительный анализ. 

44. Стратегия развития государственной жилищной политики в Республике 

Башкортостан (2018-2030гг.). 

45. Программно-целевой подход в государственном управлении 

здравоохранения в Российской Федерации и Республике Башкортостан.  

46. Социально-управленческие аспекты реформы здравоохранения в 

Республике Башкортостан.  

47. Совершенствование системы государственного управления сферой 

образования в Республике Башкортостан. 

48. Программа комплексного социально-экономического развития города как 

основа совершенствования муниципального управления. 

49. Повышение эффективности системы государственного управления 

реализацией программ поддержки сельской молодежи Республики 

Башкортостан. 

50. Совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти в Республике Башкортостан. 

51. Повышение эффективности системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных  служащих 

в Республике Башкортостан на договорной основе. 

52. Повышение эффективности государственного регулирования 

взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в Республике 

Башкортостан. 

53. Совершенствование местного самоуправления в условиях федеративного 

устройства российского государства: региональные особенности. 

54. Повышение эффективности государственной политики в сфере 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства: региональный аспект. 

55. Повышение эффективности системы государственного управления 

имуществом унитарных предприятий в Республике Башкортостан. 

56. Развитие государственно-частного партнерства в Республике 

Башкортостан. 

57. Повышение эффективности государственной политики по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан. 

58. Повышение качества и доступности предоставления государственных 

услуг в Республике Башкортостан. 

59. Формирование и развитие системы гражданской защиты в современных 

условиях: региональный аспект. 

60. Оптимизация системы государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды. 
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61. Повышение эффективности государственной жилищной политики 

(федеральный и региональный аспекты). 

62. Аграрная политика российского государства: анализ и пути повышения 

эффективности региональный аспект. 

63. Повышение эффективности государственного управления унитарными 

предприятиями. 

64. Система государственного управления в субъектах Российской 

Федерации: сравнительный анализ эффективности (на примере 

Республики Башкортостан). 

65. Антикризисное государственное управление в Российской Федерации и за 

рубежом: сравнительный анализ. 

66. Система государственного управления в условиях сырьевой модели 

экономики в России и за рубежом: сравнительный анализ. 

67. Совершенствование системы государственного управления 

здравоохранением (региональный аспект). 

68. Управление по результатам как основа совершенствования деятельности 

органов государственной власти в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан. 

69. Реформа здравоохранения в Республике Башкортостан: анализ и пути 

повышения эффективности. 

70. Повышение эффективности инновационной политики  государства в 

Российской Федерации (региональный аспект). 

71. Повышение эффективности государственной поддержки развития 

физкультуры и спорта в Российской Федерации. 

72. Современные кадровые технологии в системе государственного  

управления: анализ и пути повышения эффективности. 

73. Повышение эффективности государственной кадровой политики в 

современных условиях (региональный аспект). 

74. Бюрократизм в российской системе государственного управления: 

состояние, основные причины и пути преодоления. 

75. Развитие сотрудничества государственных служащих  как фактор 

повышения эффективности деятельности органов государственной власти. 

76. Повышение эффективности государственного и муниципального 

управления сферой образования в сельском районе. 

77. Повышение эффективности работы органов государственной и 

муниципальной власти с молодежью в сфере предпринимательства. 

78. Развитие системы государственной и муниципальной поддержки 

предпринимательства в городском округе. 
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79. Повышение эффективности системы управления муниципальной 

собственностью. 

80. Сити-менеджмент как модель муниципального управления в современной 

России: анализ и пути повышения эффективности. 

81. Молодежная политика муниципалитета в сельском районе: анализ 

состояния и пути повышения эффективности. 

82. Разработка комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального района. 

83. Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов 

власти с хозяйствующими субъектами. 

84. Повышение эффективности системы управления муниципальными 

учреждениями в современных условиях. 

85. Повышение эффективности государственного регулирования физической 

культуры и спорта в Российской Федерации и Республике Башкортостан. 

86. Повышение эффективности деятельности органов государственного 

управления Республики Башкортостан.  

87. Повышение эффективности государственного регулирования 

взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в Республике 

Башкортостан. 

88. Развитие управленческой компетентности государственных гражданских 

служащих в Республике Башкортостан. 

89. Повышение эффективности разработки и реализации кадровой политики в 

органах государственной исполнительной власти в Республике 

Башкортостан. 

90. Проектное управление в деятельности органов государственной власти в 

Республике Башкортостан: современное состояние, основные проблемы и 

перспективы развития. 

 

 


