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1. Повышение уровня и качества жизни населения как аспект теории устойчи-

вого развития. 

2. Стимулирование устойчивого развития рекреационной территории органами 

государственной власти и местного самоуправления (на примере …). 

3. Направления государственной политики в области поддержки и обеспече-

ния развития малого и среднего бизнеса. 

4. Участие бизнеса в социально-экономическом развитии территории (на при-

мере …). 

5. Коммуникации государственных и муниципальных служащих в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

6. Поиск, анализ и использование нормативно-правовых документов государст-

венными и муниципальными служащими в своей профессиональной деятельности. 

7. Подготовка организационно-управленческих решений, оценивание их ре-

зультатов и последствий и готовность нести за них ответственность государствен-

ными и муниципальными служащими. 

8. Территориальное общественное самоуправление в системе органов муни-

ципального управления: развитие, проблемы, перспективы. 

9. Новый государственный менеджмент в сфере физической культуры и спорта. 

10. Модернизация государственного управления социальными услугами (на 

примере субъекта РФ). 

11. Модернизация сектора государственного управления. 

12. Модернизация управления сферой здравоохранения в г. Москва. 

13. Оценка последствий реализации мер государственной социально-

экономической политики. 

14. Оценка реализации государственных программ социально-экономического 

развития моногородов (на примере …). 

15. Оценка эффективности государственной семейной политики в регионах 

Российской Федерации (на примере субъекта РФ). 

16. Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных учрежде-

ний сферы (на примере ...). 

17. Оценка эффективности и контроль в системе распределения государствен-

ных и муниципальных грантов в России. 

18. Оценка эффективности муниципального управления (на примере…). 

19. Анализ конфликтности в сфере деятельности государственного (муници-

пального) органа власти (на примере работы органов государственной (муници-

пальной) власти). 

20. Оценка эффективности реализации стратегии развития региона (на приме-

ре субъекта РФ). 

21. Оценка эффективности реализация стратегического плана развития г. Мо-

сква. 

22. Оценка эффективности региональных целевых программ в социальной 

сфере (на примере субъекта РФ). 

23. Оценка эффективности регламентации государственной функции и пре-

доставления государственной услуги. 

24. Оценка эффективности системы государственного управления социальной 



защитой населения в субъектах Российской Федерации (на примере субъекта РФ). 

25. Муниципальные программы и оценка эффективности их реализации. 

26. Административные регламенты в органах исполнительной власти: разра-

ботка и внедрение на федеральном (региональном) уровне управления (на примере...). 

27. Анализ эффективности осуществления процедур оценки регулирующего 

воздействия на нормативные правовые акты в области предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности. 

28. Взаимодействие градообразующего предприятия и органов местного само-

управления в решении социальных проблем населения (на примере ...). 

29. Государственная поддержка молодых семей в регионах Российской Феде-

рации (на примере субъекта РФ). 

30. Реализация концепции социального маркетинга в деятельности органов го-

сударственного (муниципального) управления. 

31. Некоммерческие организации: законодательное регулирование деятельно-

сти и практики взаимодействия с государственными (муниципальными) органами 

власти (на примере...). 

32. Основные направления реализации экологической политики в регионах (на 

пример …). 

33. Государственное регулирование корпоративной социальной ответственно-

сти в современных российских условиях: практика реализации на региональном 

(муниципальном) уровне. 

34. Государственно-частное партнерство в развитии социальной инфраструк-

туры (на примере …). 

35. Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и 

спорта (на примере …). 

36. Государственно-частное партнерство как инструмент повышения инвести-

ционной активности. 

37. Государственно-частное партнерство как инструмент региональной поли-

тики (на примере субъекта РФ). 

38. Государственные и муниципальные учреждения в Российской Федерации: 

правовой статус, управление, проблемы функционирования. 

39. Развитие инфраструктуры с помощью механизмов государственно-

частного партнерства. 

40. Дорожная карта как инструмент улучшения инвестиционного климата ре-

гиона (на примере субъекта РФ). 

41. Оценка эффективности государственной политики поддержки инноваци-

онной деятельности в субъектах Российской Федерации (на примере субъекта РФ). 

42. Формирование и функционирование экономических кластеров в Москов-

ской области: роль и функции региональных органов власти. 

43. Инвестиционная политика региона: цели и методы (на примере субъекта РФ). 

44. Кластерные инициативы как инструмент улучшения инвестиционного 

климата региона (на примере субъекта РФ). 

45. Обеспечение инвестиционной привлекательности региона (на примере 

субъекта РФ). 

46. Повышение информационной открытости государственных органов власти 

(на примере субъекта РФ). 

47. Электронное правительство в Российской Федерации: проблемы и пер-

спективы развития (на примере субъекта РФ). 



48. Совершенствование информационных технологий управления в органах го-

сударственной власти в субъекте Российской Федерации (на примере субъекта РФ). 

49. Совершенствование информационных технологий управления в органах мест-

ного самоуправления в субъекте Российской Федерации (на примере субъекта РФ). 

50. Формирование кадрового состава государственной службы в Российской 

Федерации (на примере государственного органа). 

51. Формирование кадрового состава муниципальной службы в Российской 

Федерации. 

52. Становление и развитие института государственной службы в Российской 

Федерации (на примере государственного органа). 

53. Становление и развитие института муниципальной службы в Российской 

Федерации. 

54. Механизм формирования кадрового резерва на государственной граждан-

ской службе (на примере государственного органа). 

55. Механизмы и инструменты стимулирования труда государственных граж-

данских (муниципальных) служащих Российской Федерации (на примере государст-

венного или муниципального органа). 

56. Мотивация трудовой деятельности государственных гражданских (муни-

ципальных) служащих (на примере государственного или муниципального органа). 

57. Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления (на 

примере органа местного самоуправления). 

58. Социальное партнерство в системе управления занятостью на уровне субъ-

екта Российской Федерации (на примере субъекта РФ). 

59. Социальные проблемы молодых специалистов на государственной и му-

ниципальной службе в современной России. 

60. Совершенствование форм и методов кадровой работы на государственной 

и муниципальной службе (на материалах субъекта Российской Федерации). 

61. Оценка деятельности государственных гражданских служащих в Россий-

ской Федерации. 

62. Управление профессиональным развитием государственных гражданских 

служащих (на примере государственного или муниципального органа). 

63. Муниципальный контроль в области торговой деятельности и меры по его 

совершенствованию. 

64. Муниципальный контроль за организацией продажи товаров на розничных 

рынках муниципального образования. 

65. Организационно-методический механизм осуществления муниципального 

жилищного контроля. 

66. Роль органов местного самоуправления в осуществлении муниципального 

жилищного контроля. 

67. Совершенствование муниципального контроля за обеспечением сохранно-

сти автомобильных дорог местного значения. 

68. Налогово-бюджетная политика субъекта Российской Федерации (на при-

мере субъекта РФ). 

69. Особенности бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

70. Особенности бюджетного процесса на региональном уровне (на примере 

субъекта РФ). 

71. Особенности управления социально-экономическим развитием депрессив-

ных регионов России. 



72. Государственная поддержка инновационной деятельности в субъектах РФ. 

73. Формирование инновационной системы региона (на примере субъекта РФ). 

74. Оценка влияния деятельности органов местного самоуправления на разви-

тие потребительского рынка. 

75. Развитие потребительского рынка (на примере …). 

76. Совершенствование документационного обеспечения управления органи-

зацией (на примере …). 

77. Стратегии экономического развития муниципальных образований в субъ-

екте Российской Федерации: сравнительный анализ. 

78. Стратегическое планирование инновационного развития субъекта РФ (на 

примере субъекта РФ). 

79. Стратегия развития отраслей социальной сферы в субъекте Российской 

Федерации (на примере субъекта РФ). 

80. Сравнительной анализ стратегий социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 

81. Совершенствование индустрии туризма, туристско-рекреационных ком-

плексов (туристического кластера) на территории Москвы и Московской области. 

82. Разработка программы продвижения бренда города. 

83. Совершенствование системы коммуникационного менеджмента в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

84. Организация взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления и субъектов малого предпринимательства. 

85. Стратегия развития инфраструктуры туризма в субъекте Российской Феде-

рации (на примере субъекта РФ). 

86. Управление по результатам в государственных и муниципальных органи-

зациях: основные элементы и проблемы внедрения. 

87. Основные проблемы документального обеспечения государственного 

управления, практика их решения. 

88. Механизмы принятия решений в органах государственной власти: специ-

фика исполнительной власти. 

89. Обеспечение результативности антикоррупционной политики. 

90. Анализ состояния и тенденции развития рынка туристских (гостиничных) 

услуг на региональном уровне (на примере субъекта РФ). 

91. Государственная и муниципальная политика в сфере обеспечения граждан 

жильем: правовое регулирование, ключевые проблемы, механизмы их решения. 

92. Деятельность органов государственной власти в сфере обеспечения заня-

тости населения. 

93. Организация государственного управления земельными ресурсами. 

94. Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления зе-

мельными ресурсами. 


