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1. Взаимодействие федеральных и региональных органов 

государственной власти…. 

2. Взаимодействие органов государственной власти субъекта Федерации 

и органов местного самоуправления…. 

3. Полномочия органов местного самоуправления…. 

4. Устав муниципального образования… 

5. PR-политика в деятельности органов власти…. 

6. Избирательный процесс: правовые основы и реализационные 

технологии…. 

7. Кадровая политика органов муниципального управления…. 

8. Проблемы модернизации муниципального управления…. 

9. Муниципальная служба в системе муниципального управления…. 

10. Реформа местного самоуправления…. 

11. Межбюджетные отношения в системе муниципального 

управления…. 

12. Муниципальная экономическая политика: основные тенденции и 

проблемы на современном этапе... 

13. Избирательные технологии как инструмент активизации социальной 

активности электората... 

14. Взаимодействие органов местного самоуправления с коммерческими 

организациями (на примере территории или администрации). 

15. Проблемы внедрения технологии «электронное правительство» (на 

примере…). 

16. Критерии оценки коммуникативной компетентности 

государственного (или муниципального) служащего…. 

17. Критерии оценки коммуникаций в органах местного самоуправления 

(государственной власти) (на примере...). 

18. Конфликты в аппарате органов местного самоуправления и пути их 

разрешения (на примере…). 

19. Современные технологии формирования положительного имиджа 

муниципального служащего (на примере…). 

20. Применение   современных информационных и коммуникационных 

технологий в государственном управлении (на примере…). 

21. Совершенствование внедрения и использования информационных 

технологий управления в работе администраций муниципальных 

образований (на примере…). 

22. Технологии управления конфликтами в системе государственной 

службы (на примере…). 

23. Формирование региональной информационной политики в сфере 

образования, спорта, туризма и др. (на примере…). 

24. Государственная политика в сфере... 

25. Муниципальная политика в сфере... 

26. Государственное регулирование в сфере... 

27. Муниципальное регулирование в сфере... 

28. Федеральная политика (программы): варианты реализации (на 

примере…). 

29. Региональная политика (программы): варианты, реализации (на 

примере…). 

30. Клиентелизм в органах государственного управления (на примере…). 

31. Взаимодействие местных органов государственного управления и 

органов самоуправления…. 

32. Межбюджетные отношения в государственном управлении. 

33. Партийная программа и государственная политика (на примере…). 

34. Современная федеральная политика в области… (здравоохранения, 

образования, военной реформы, охраны правопорядка и т.д.): основные 

характеристики. 

35. Областная (окружная, республиканская) политика в области…: 

основные характеристики. 

36. Деятельность органов власти по оптимизации рынка труда на 

примере муниципального образования. 

37. Деятельность региональных и муниципальных органов власти по 

сохранению  и совершенствованию структуры занятости  населения в 

уральском городе (районе). 

38. Проблемы регулирования оплаты труда и пути их разрешения в 

современных условиях на территории Свердловской области. 

39. Система социальной защиты и проблемы ее реформирования на 

территории …. 

40. Пути стабилизации  и повышения уровня жизни населения России: 

Федеральный и региональный опыт. 


