Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

	Совершенствование механизма работы с обращениями граждан в исполнительных  органах местного самоуправления……………

Разработка программы реализации государственной (муниципальной) молодежной политики………………..
Формирование системы информационного обеспечения деятельности руководителя…………………….
Повышение эффективности использования рабочего времени муниципального служащего…………………………
	Оценка социально-экономического потенциала муниципального образования …………..
	Совершенствование системы управления комплексом муниципального образования (транспортным, жилищным, культурным, образовательным и т.д.)……
	Формирование государственной (муниципальной) политики занятости  населения в регионе (муниципальном образовании, малом городе и др.)…..
Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений в регионе ………
Развитие внешнеэкономической деятельности региона ……
	Разработка программы поддержки развития малого предпринимательства в муниципальном образовании
	Совершенствование организации предоставления населению социально-бытовых услуг ……..
Совершенствование кадрового обеспечения органов местного самоуправления
Разработка программы развития территориального общественного самоуправления
Оценка и совершенствование организации аттестации муниципальных служащих …….
Оценка влияния инвестиционного климата на развитие территории
	Совершенствование взаимодействия муниципальных органов власти с    общественными объединениями

Разработка модели спонсорства в органах местного самоуправления
Разработка концепции социальной рекламы в сфере культуры
Совершенствование процесса организации и	проведения конкурсов на размещение муниципального заказа
Оценка влияния внешней среды на механизм принятия управленческих решений
	Совершенствование системы контроля за исполнением нормативно-правовых актов в органах местного самоуправления

Расширение использования современных информационных технологий в кадровой политике органов местного самоуправления
Анализ и оценка показателей качества жизни населения в муниципальном образовании
Совершенствование процесса формирования корпоративной культуры организации
Оценка эффективности организационных структур в государственных  (муниципальных) организациях
Разработка системы управления социально-экономическим развитием города
Повышение инвестиционной привлекательности городских территорий
Совершенствование механизму управления жилищным фондом города
Совершенствование PR технологий в сфере муниципального управления
	Совершенствование системы мотивации государственных (муниципальных) служащих

Совершенствование механизма привлечения инвестиций в экономику города
Создание механизма реализации местного самоуправления в сельском муниципальном образовании
Оценка эффективности управленческих решений в муниципальных организациях
Оценка и совершенствование механизма деятельности органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды
Разработка механизма деятельности органов местного самоуправления по формированию имиджа муниципального образования
Совершенствование управления финансовыми ресурсами муниципального образования
Повышение конкурентоспособности менеджера на рынке труда
Разработка стратегии роста конкурентоспособности муниципального образования
Расширение форм участия населения в местном самоуправлении
Проектирование траектории социально-экономического развития муниципального образования
Совершенствование управления региональным информационным полем
Проектирование траектории социально-экономического развития городского района
Совершенствование регулирования потребительского рынка региона
Оценка состояния и разработка путей совершенствования управления социальной сферой (на примере отраслей социальной сферы - образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная защита населения, занятость населения, молодежная политика, социально-культурная сфера, экология, жилищно-коммунальное обслуживание, торговля и бытовое обслуживание)
Совершенствование документационного обеспечения органов местного самоуправления
Совершенствование механизма выработки (реализации, контроля, оценки эффективности) управленческих решений в органах государственной власти и местного самоуправления
	Совершенствование стиля и методов работы специалистов по  государственному и муниципальному управлению
Разработка модели деятельности областной администрации по развитию межрегиональных связей
Развитие системы информационного обеспечения управления в отраслях социальной сферы
	Совершенствование системы информационного обеспечения органов   власти и местного самоуправления

Усиление роли муниципальных органов власти в повышении инвестиционной привлекательности города (района, городского района, сельского поселения и др.)
Усиление роли муниципальных органов власти в управлении информационными потоками на своей территории (реклама, СМИ, PR)
Модернизация системы управления потоками ТБО на уровне города (района)
Формирование инвестиционной стратегии региона
Политика обеспечения экономического роста в регионе
Государственное регулирование деятельности естественных монополий
Разработка механизма обеспечения устойчивого развития в регионе
	Совершенствование государственной институциональной политики в области на современном этапе
	Совершенствование оценки социально-экономического развития муниципального образования

Совершенствование программно-целевого управления муниципальным образованием
Совершенствование системы работы с персоналом администрации на основе модели муниципальной должности
Оценка эффективности труда муниципальных служащих
	Формирование модели взаимодействия основных участников экономических отношений в многофункциональном муниципальном образовании
	Диагностика социально-экономического положения многофункционального муниципального образования
	Развитие многофункционального муниципального образования на принципах социального партнерства

Расширение путей и форм взаимодействия молодежных организаций с  органами  местного самоуправления
Совершенствование механизма формирования организаций по интересам и их взаимодействия с органами местного самоуправления
Оценка влияния муниципальной политики на качество жизни населения города

Тему необходимо конкретизировать под исследуемое муниципальное образование или объект.
Примеры тем прошлого 2016-2017 учебного года :
	Совершенствование кадровой политики (на примере службы судебных приставов)

Совершенствование взаимодействия пожарной службы с органами власти на территории муниципального образования
Развитие программно-целевого управления в системе дополнительного образования
Совершенствование управления административно-хозяйственной деятельностью в образовательной организации 
Развитие  туристической привлекательности муниципального образования
Усиление роли Центра досуга в формировании уровня культуры населения муниципального образования
Возможности совершенствования организационной структуры в органах местного самоуправления
Совершенствование системы разграничения полномочий  на уровне сельского поселения в муниципальном районе.
Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере занятости населения
Совершенствование управления государственным унитарным предприятием
Совершенствование делопроизводства в муниципальном учреждении 
Совершенствование контроля исполнения бюджета муниципального образования
Совершенствование управления персоналом (на примере учреждения здравоохранения)
Совершенствование управления системой жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
	Совершенствование работы с кадрами в ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг с применением информационных технологий 
Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования
Совершенствование управления федеральным казенным учреждением
Совершенствование реализации полномочий органами местного самоуправления сельского поселения
Формирование системы военно-патриотического воспитания молодежи в муниципальном образовании
Совершенствование технологий кадровой работы в органах местного самоуправления 
Совершенствование управления миграционными процессами на приграничной территории.
Совершенствование управления развитием муниципального учреждения в сфере культуры

