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38.

39.

40.

Основные направления совершенствования
системы управления на
муниципальном уровне на примере …..
Оценка основных направлений повышения эффективности
муниципального (регионального) управления на примере ….
Взаимодействие органов государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере обеспечения общественной безопасности (на
примере…..)
Анализ
деятельности органов местного самоуправления в области
градостроительства (на примере…..)
Анализ деятельности органов местного самоуправления в области
жилищных отношений
Совершенствование системы оценки объектов государственной и
муниципальной собственности (на примере ….. (указать орган власти
или муниципальное образование))
Совершенствование системы городского управления в оценке
маркетинга территории
Исследование управления проектами в оценке приоритетных
национальных проектов
Совершенствование
направлений миграционной политики в
отношении иностранной рабочей силы, как фактора стабильности
региона на примере …..
Исследования проблем оценки качества муниципальных услуг (на
примере…..)
Совершенствование взаимодействия государственных органов власти с
некоммерческими организациями (на примере…..)
Использование новых информационных технологий в управленческой
деятельности в системе регионального управления
Совершенствование условий обеспечения инвестиционной
привлекательности региона на примере ….
Совершенствование организационных моделей городского управления и
экономической оценки их эффективности.
Совершенствование организации работы административной комиссии
на примере Администрации …...
Направления организации работы отдела образования на примере
Администрации……….
Совершенствование системы взаимодействия Администрации
муниципального образования и органов местного самоуправления по
благоустройству территории Муниципального образования …..
Совершенствование системы взаимодействия Администрации
муниципального образования и органов местного самоуправления по
озеленению территории Муниципального образования …..
Совершенствование системы взаимодействия Администрации
муниципального образования и органов местного самоуправления по
санитарной очистке территории Муниципального образования …..
Совершенствование системы взаимодействия Администрации
муниципального образования и органов местного самоуправления по
утилизации отходов на территории Муниципального образования …..
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Совершенствование работы с обращениями граждан на примере общего
отдела Администрации ……
Оценка взаимодействия автономных и бюджетных учреждений с
органами государственной власти и муниципального управления на
примере (организации)
Анализ и оценка инвестиционного потенциала субъекта РФ …….
Анализ и оценка инвестиционного потенциала Муниципального
образования …...
Анализ и оценка эффективности целевых программ жилищного
строительства (на примере…..)
Совершенствование планирования и прогнозирования социальноэкономических процессов на уровне региона…..
Совершенствование планирования устойчивого социальноэкономического развития Муниципального образования …..
Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления
в сфере регулирования отношений
собственности (на примере Муниципального образования)
Анализ проблем социально-экономического развития малых городов
региона (на примере…..)
Прогнозирование последствий реализации мер государственной
социально-экономической политики (на примере …..)
Совершенствование
системы прогнозно-аналитических показателей
в исследовании хозяйственного развития крупного города
Пути стимулирования инвестиционной активности частного сектора (на
примере …)
Развитие и модернизация потребительского рынка в муниципальном
образовании
Управление развитием некоммерческого сектора экономики крупного
города на примере …..
Разработка мероприятий развития рекреационных услуг на
региональном уровне (на примере …..)
Разработка мероприятий повышения эффективности использования
земельных ресурсов муниципального образования
Разработка системы мероприятий обеспечения информационного
взаимодействия различных уровней органов власти и управления на
примере …..
Разработка мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности территории Муниципального образования …..
Исследования
эффективности муниципального управления на
основе использования информационных технологий (на примере
…..)
Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на
Муниципальном уровне (на примере …..)
Разработка мероприятий по развитию туризма на Муниципальном
уровне (на примере …..)
Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном уровне
(на примере …)
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81.

82.

Разработка мероприятий по совершенствованию организации
утилизации и переработки бытовых отходов (на примере …..)
Исследование
системы мероприятий по совершенствованию
управления земельными ресурсами
Совершенствование мероприятий по созданию условий для лучшего
обеспечения населения услугами торговли.
Совершенствование мероприятий по созданию условий для лучшего
обеспечения населения услугами бытового обслуживания.
Совершенствование мероприятий по созданию условий для лучшего
обеспечения населения услугами общественного питания.
Совершенствование
муниципальных программ социальноэкономического развития поселения (на примере …..)
Совершенствование
муниципальных программ социальноэкономического развития Муниципального района (на примере …..)
Совершенствование механизма реализации региональной политики
поддержки малого предпринимательства на примере Администрации
…..
Разработка рекомендаций по повышению уровня корпоративной
культуры и этики государственных и муниципальных служащих (на
примере Администрации …..)
Формирование системы муниципальных заказов и мотивации их
реализации
Исследование
технологий управления социально-экономическим
развитием муниципального образования (на примере …..)
Анализ региональных особенностей развития жилищно-коммунального
хозяйства в Муниципальном образовании (на примере …..)
Способы экономической оценки эффективности региональных
инвестиционных проектов
Оценка эффективности управления муниципальными финансами и
направления его совершенствования на примере Казначейства …….
Направления регулирования трудового потенциала молодежи в
регионе/муниципальном образовании на примере Администрации …..
Использование современных информационных технологий в
управлении социально-экономическим развитием региона (на
примере…..)
Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по
организации содержания и развития учреждений образования (на
примере …..)
Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по
организации содержания и развития муниципальных учреждений
здравоохранения (на примере …..)
Совершенствование организационно-экономического механизма
формирования и использования имущественного комплекса
Муниципального образования …..
Совершенствование процесса разработки и реализации программ
социально- экономического развития муниципального образования на
примере …..
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Совершенствование территориальной организации бытового
обслуживания населения на муниципальном уровне (на примере …..)
Совершенствование территориальной организации торгового
обслуживания населения на региональном уровне (на примере …..)
Совершенствование управления социально-экономическим
потенциалом муниципального образования (на примере …..)
Совершенствование организации планирования маркетинга территорий
на примере …..
Исследование управления земельными ресурсами муниципальных
образований и их оценка (на примере …..)
Использование системного подхода к управлению муниципальным
образованием (на примере …..)
Организация управления муниципальным образованием в сфере
жилищно- коммунального хозяйства (на примере …..)
Организация управления муниципальным образованием в сфере
земельных отношений (на примере …..)
Оптимизация сочетания отраслевого и территориального управления
хозяйственным комплексом
Разработка инвестиционного проекта социально-экономического
развития в муниципальном образовании или субъекте РФ
Разработка инвестиционного проекта перспективного развития
муниципального образования на примере …..
Пути повышения эффективности и качества управленческих решений в
управлении государственной собственностью на примере (субъекта РФ,
МО или Органа государственной власти)
Пути повышения эффективности и качества управленческих решений в
управлении муниципальной собственностью на примере (МО или
Органа муниципальной власти)
Анализ стратегического управления социально-экономическим
развитием региона (муниципального образования) на примере…..
Система финансирования социально-экономического развития
муниципального образования на примере …..
Совершенствование механизма рационального природопользования и
его регулирования на муниципальном уровне на примере
Администрации …..
Анализ особенностей управления потребительским рынком на уровне
муниципального образования на примере …..
Совершенствование систем управления муниципальным хозяйством (на
примере Администрации …..)
Выбор стратегии социально-экономического развития города и его
административных территорий на примере Муниципального округа или
района…..
Совершенствование механизма поддержки приоритетных отраслей
хозяйства на местном уровне на примере Администрации …..
Управление формированием предпринимательского климата в регионе
(на примере региона или субъекта РФ)
Совершенствование управления муниципальным хозяйством в

комплексном социально-экономическом развитии муниципального
образования на примере …..
105. Исследование соотношения рабочего времени и времени отдыха
работников государственных учреждений на примере ………
106. Совершенствование управления и регулирования основных прав
человека в трудовой сфере на примере ………

