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1. Агропромышленный комплекс:  современное состояние, особенности,
проблемы и перспективные направления развития (на примере...). 

2. Благоустройство территории муниципального образования: состояние,
проблемы (на примере...).

3. Демографическая  обстановка:  состояние,  дифференциация,
регулирование (на примере...).

4. Деятельность органов ЗАГС в современных условиях (на примере...).
5. Законодательная, нормативно-правовая база государственной службы

и проблемы ее развития (на примере...).
6. Обеспечение  доступа  населения  и  организаций  к   информации   о

деятельности  органов  власти  различного  уровня  (на примере...).
7. Организация PR службы в органах государственной власти и местного

самоуправления (на примере...).
8. Организация  и  совершенствование  бюджетного  процесса  на

региональном (муниципальном) уровне (на примере...).
9. Оценка     состояния     и      разработка     мероприятий     по

обеспечению экономической  безопасности региона (муниципального
образования) (на примере...).

10. Проблемы  эффективности  государственного  управления  (на
примере.....)

11. Проблемы эффективности местного управления (на примере.....)
12. Проблемы эффективности регионального управления (на примере.....)
13. Развитие  территориального   общественного самоуправления в РФ (на

примере...).
14. Развитие туристско-рекреационной сферы на региональном уровне (на

примере ...).
15. Развитие экономической  базы  муниципального образования  (на

примере...).
16. Разработка     мероприятий     по     развитию     туризма     на

региональном (муниципальном) уровне (на примере...).
17. Разработка    мероприятий    по    повышению   устойчивости

экономического развития малых городов (на примере...).
18. Разработка   мероприятий  по  развитию  рекреационных услуг на

региональном (муниципальном) уровне (на примере...).



19. Разработка  мероприятий   по   повышению   эффективности
использования земельных ресурсов муниципального образования (на
примере...).

20. Разработка  основных  направлений  муниципальной  молодежной
политики (на примере...).

21. Разработка  региональной  (муниципальной)  политики  поддержки
малого  предпринимательства  и  механизмов  ее  реализации  (на
примере...).

22. Региональный парламент как институт государственного управления
(на примере...).

23. Совершенствование         системы  кадрового         обеспечения
государственного  (муниципального) управления (на примере...).

24. Совершенствование      организации      социальной      защиты
населения муниципального образования (на примере...).

25. Совершенствование      механизмов управления      государственной
(муниципальной) собственностью (на примере).

26. Совершенствование     государственного     управления  развитием
учреждений здравоохранения (на примере...).

27. Совершенствование     деятельности     органов     местного
самоуправления     по  организации,    содержанию   и    развитию
муниципального   энерго-,   газо-, теплоснабжения (на примере...).

28. Совершенствование     деятельности     органов     местного
самоуправления  по  организации,  содержанию  и  развитию
муниципального водоснабжения (на примере...).

29. Совершенствование     информационного   обеспечения
государственного (муниципального) управления (на примере...).

30. Совершенствование    управления    муниципальной    недвижимостью
(на примере...).

31. Совершенствование   инструментов   финансирования   социальной
сферы муниципального образования (на примере...).

32. Совершенствование    обслуживания    населения    услугами
пассажирского транспорта (на примере...).

33. Совершенствование  деятельности  органов местного  самоуправления
по организации содержания и развитию учреждений образования (на
примере...).

34. Совершенствование   организации ритуальных услуг  и   содержания
мест  захоронения  органами     местного  самоуправления  (на
примере...).

35. Совершенствование   территориальной   организации  торгового
(бытового)  обслуживания  населения  на  региональном
(муниципальном) уровне (на примере...).



36. Совершенствование  взаимодействия  органов  местного
самоуправления с муниципальными предприятиями (организациями)
(на примере...)

37. Совершенствование деятельности  органов  местного  самоуправления
по  обеспечению       социальной       поддержки       населения
муниципального образования (на примере...).

38. Совершенствование деятельности  органов  местного  самоуправления
по созданию   условий   для   развития   физической   культуры   и
спорта   (на примере...).

39. Совершенствование  механизма  участия  органов  местного
самоуправления в охране окружающей среды (на примере...).

40. Совершенствование  муниципального  рынка  труда  и  удовлетворения
спроса на рабочую силу (на примере...).

41. Совершенствование  организации  транспортного  обслуживания
населения муниципального образования (на примере...).

42. Совершенствование  организации  управления  муниципальным
дорожным строительством и содержанием дорог  местного  значения
(на примере...).

43. Совершенствование организации утилизации и переработки бытовых
отходов на муниципальном уровне (на примере...).

44. Совершенствование  рынка  жилищно-коммунальных  услуг  на
муниципальном уровне (на примере...).

45. Совершенствование  управления  занятостью  населения  на
региональном (муниципальном) уровне (на примере...).

46. Современная  миграционная  политика:  региональный  аспект  (на
примере...).

47. Создание  условий  для  обеспечения  населения   услугами   торговли
(бытового  обслуживания,   общественного питания) (на примере...).

48. Социальная инфраструктура:  состав,  уровень развития,  направления
совершенствования территориальной организации (на примере...). 

49. Стратегия         социально-экономического  развития муниципального
образования (на примере).

50. Уровень и качество жизни населения: понятие, индикаторы, способы
оценки (на примере...). 

51. Формирование     организационно-экономического     механизма
поддержки  малого  предпринимательства  на  региональном
(муниципальном) уровне (на примере...).

52. Формирование  системы  комплексного  управления  утилизацией
бытовых отходов города (на примере...).

53. Экологические    программы    муниципального    образования    и
инструменты их реализации (на примере...).



54. Взаимодействие  муниципальных  органов  власти  с  <…>  филиалом
Сберегательного банка (на примере МО «<…>»)

55.  Роль кредитно-финансовых учреждений в социально-экономическом
развитии  муниципальных  образований  в  <…>  области  (на  примере
деятельности <…> отделения <…> «<…>банк»)
56.  Роль  банковского  бизнеса  в  устойчивом развитии муниципального
образования
57.  Реализация избирательных прав граждан в <…> крае  (на примере
<…> территориальной избирательной комиссии)
58. .  Государственное регулирование деятельности предприятий газовой
отрасли (на примере филиала  <…>)
59. .  Особенности  деятельности  органов  местного  самоуправления  по
управлению территорией  муниципального  образования  на  современном
этапе (на примере Администрации <…> края)
60. .  Государственное  регулирование  деятельности  предприятий
электроэнергетической отрасли (на примере <…> филиала "<…>")
61.  Особенности  функционирования  и  перспективы  развития
муниципальных организаций (на  примере  муниципального  образования
«<…> район»)
62.  Особенности  деятельности  органов  местного  самоуправления  по
управлению территорией  муниципального  образования  на  современном
этапе (на примере «<…> сельсовет» <…> района <…> области) 
63.  Особенности  взаимодействия  государственных  и  муниципальных
органов с религиозными организациями (на материалах <…> края)
64. Проблемы противодействия  терроризму  и  экстремизму  и  пути их
решения в условиях современной России (на примере…..).

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

66. Особенности  прохождения  государственной  службы   в
представительных  и   исполнительных  органах   власти  (на  примере
субъекта федерации).

67. Особенности  прохождения  государственной  службы   в  судебных
органах  власти (на примере  субъекта федерации).

68. Совершенствование деятельности органов государственной власти по
развитию транспорта и дорожного строительства  в регионе ( на примере
…)

69. Банкротство физических лиц и устойчивость банковской системы РФ
( на примере…)



70. Проблемы  противодействия  коррупции   в  условиях  современной
России и пути их решения  (на примере …)

71. Стратегия защиты прав потребителей и проблемы ее реализации на
региональном уровне (на примере….).

72. Стратегия развития предпринимательства  и проблемы ее реализации
на региональном уровне (на примере….).

73.  Стратегия  экономической  безопасности  современной  России  и
проблемы ее реализации на региональном уровне (на примере….).

74. Решение  проблемы  «заказчик-исполнитель»  в  рамках
административной структуры (на примере __________________городской
(мунициальной) администрации)
75. Разделение  обязанностей  и  контроллинг  как  способы  повышения
эффективности  функционирования  административной  структуры  (на
примере __________________городской (мунициальной) администрации)
76. Аутсорсинг  в  муниципальном  образовании:  позитивный  и
нормативный  анализ  (на  примере  __________________городской
(мунициальной) администрации)
77. Способы  решения  проблемы  вывоза  мусора  в  муниципальном
образовании  (на  примере  _____________________  муниципального
образования)
78. Оценка  эффективности  работы  Администрации
_________________района  __________ области
79. Проблемы  формирования  конкурентных  преимуществ  в
муниципальном образовании (на примере_______)
80. Сравнительный  анализ  конкурентных  преимуществ  муниципальных
образований (на примерах_________________)
81. SWOT-анализ  деятельности  муниципального  образования  (на
примере__________)
82. Муниципальное  образование  как  социальная  корпорация:  миссия  и
средства ее достижения (на примере______________).
83. Роль  органов  муниципальной  власти  в  модернизации  экономики
муниципального образования (на примере…).
84. Роль  органов  региональной  власти  в  повышении
конкурентоспособности ______________________ региона.
85. Роль  органов  муниципальной  власти  в  повышении
конкурентоспособности муниципального образования ____________ .
86. Промышленная  политика  в  регионе  (муниципальном  образовании):
плюсы и минусы.
87. Государственная  поддержка  малого  бизнеса  как  фактор
конкурентоспобности  субъекта РФ (на примере……)



88. Государственное  стратегическое  планирование  как  фактор
диверсификации экономики  субъекта РФ (на примере ….).
89. Анализ  эффективности  государственных  инвестиций  в  экономике
________ области, края.
90. Оценка эффективности муниципальных реформ: теория и практика.
91. Оценка  эффективности  государственных  и  муниципальных
инвестиционных  проектов:  теория  и  практика  (на  примере
______________)..
92. 


