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Зарубежный опыт регионального и муниципального управления
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Англосаксонская модель регионального и муниципального управления: современное
состояние.
Континентальная модель регионального и муниципального управления: современное
состояние.
Современные федерации: сравнительный анализ.
Еврорегионы: опыт создания и функционирования.
Административно-территориальная система США: история и современное состояние.
Региональное управление в США: организационно правовые вопросы.
Современные практики управления штатом в США.
Современные практики муниципального управления в США.
Административно-территориальная система Соединенного королевства: история и
современное состояние.
Опыт регионализации (деволюции) Северной Ирландии.
Опыт регионализации (деволюции) Шотландии.
Опыт регионализации (деволюции) Уэльса.
Современные практики муниципального управления в Соединенном королевстве.
Административно-территориальная система Франции: история и современное состояние.
Опыт регионализации современной Франции.
Современные практики управления регионом во Франции.
Современные практики управления департаментом во Франции.
Коммуна в административно-территориальной системе Франции.
Межкоммунальное сотрудничество во Франции.
Административно-территориальное деление ФРГ.
Современные практики управление землей в ФРГ.
Современные практики муниципального управления в ФРГ.
Региональное (провинциальное) управление в КНР.
Специальные административные районы КНР (Гонконг и Макао).
Особые (специальные) экономические зоны КНР.
Зарубежный опыт управления городскими агломерациями.
Маркетинг городов зарубежных стран.
Теория и практика геобрендинга за рубежом.
Экотуризм: опыт России и Запада.
Мировой опыт государственного регулирования регионального развития.
Региональное управление
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Реформирование регионального управления в Российской Федерации (1991 – 2015).
Институциональные основы регионального развития и их совершенствование в
Российской Федерации.
Разграничение полномочий между федеральными органами и органами государственной
власти субъектов РФ.
Основы региональной экономической политики.
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Социально-экономическое состояние региона (на примере одного из регионов).
Бюджетные механизмы государственного регулирования регионального развития.
Региональный бюджет как инструмент регионального управления.
Государственные целевые программы как инструмент осуществления региональной
политики.
Государственная национальная политика и ее реализация в регионах (на примере
одного из регионов).
Региональные целевые программы в сфере национальной политики (на примере
одного из регионов).
Влияние конфессионального фактора на политическое развитие региона (сравнительный
анализ на примере нескольких субъектов РФ).
Территориальное планирование в системе регионального управления.
Информационные ресурсы регионального управления (на примере одного из регионов).
Государственное регулирование проблемных регионов России.
Проблемы развития старопромышленных регионов и пути их решения.
Формирование региональной инвестиционной политики (на примере одного из
субъектов).
Повышение инновационного потенциала региона на основе модернизации
информационной инфраструктуры (на примере одного из субъектов).
Инновационные практики регионального управления и развития (на примере
одного из регионов).
Стратегическое планирование в субъектах Российской Федерации (на примере
одного из субъектов).
Особые экономические зоны в системе регионального развития.
Кластерная политика государства в системе регионального развития.
Проблемы управления городскими агломерациями в современной России.
Стратегии развития крупнейших городов России.
Креативные индустрии и развитие города.
Проблемы организации городского пространства.
Партийная система в субъекте РФ (сравнительный анализ на примере нескольких
субъектов РФ).
Политическая элита субъекта РФ: характеристика, структура, функции и
воспроизводство (на примере одного из субъектов РФ).
Участие политических партий в избирательном процессе в субъекте РФ (по
материалам последних избирательных кампаний).
Сравнительный анализ последних избирательных кампаний по выборам высших
должностных лиц субъектов РФ.
Межрегиональные экономические ассоциации: современное состояние и тенденции
развития.
Механизмы обеспечения доступа населения и организаций к информации о
деятельности региональных органов власти (сравнительный анализ нескольких
субъектов РФ ).
Внешнеэкономическая деятельность регионов Российской Федерации.
Межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации.
Инструменты конкурентоспособности региона.
Механизмы реализации партнерства государства и бизнеса на региональном уровне (на
примере одного из субъектов РФ).
Региональный опыт реализации государственной политики поддержки физкультуры и
спорта.
Экологические проблемы региона и совершенствование управления качеством
окружающей среды (на примере одного из субъектов РФ).
Роль туризма в социально-экономическом развитии региона.
Туристический бренд России.

40. Особенности формирования туристической привлекательности России на современном
этапе.
41. Кластерная политика в туризме.
42. Маркетинг территорий через сферу культуры.
43. Продвижение товаров и услуг отечественного производства как государственная задача.
44. Понятие качества жизни в маркетинге территорий и геобрендинге.
45. Особенности имиджевого позиционирования города Москвы.
46. Имиджевый аспект инвестиционной привлекательности региона.
47. Экономика событий в маркетинге территорий (на примере проведения крупных
спортивных мероприятий).
48. Маркетинговые стратегии развития региона/города.
49. Теория и практика геобрендинга в России
50. КНР как ключевой целевой рынок в туризме
51. Концепция креативной экономики в контексте социально-экономического развития
региона.
52. Креативные города как центры инновационного развития современных государств.
53. Имидж региона социальных медиа.
54. Особенности управления приграничными регионами в Российской Федерации.
55. Организация деятельности по противодействию коррупции в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации (на примере одного из регионов).
56. Развитие механизмов эффективного использования потенциала молодежи в регионе.
Муниципальное управление и местное самоуправление
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Реформы местного самоуправления в Российской Федерации (90-е годы ХХ века).
Реформирование местного самоуправления в России (2003-2015 гг.).
Отечественный опыт местного самоуправления и современная практика.
Механизмы совершенствования правового регулирования местного самоуправления в
современной России.
Модели формирования органов власти муниципального образования (сравнительный
анализ).
Совершенствование территориальной организации местного самоуправления (на примере
одного из субъектов РФ).
Органы местного самоуправления: механизм формирования и функционирования.
Организационные основы местного самоуправления.
Особенности местного самоуправления в городах федерального значения.
Особенности местного самоуправления в наукоградах.
Особенности местного самоуправления в ЗАТО.
Проблемы развития моногородов и пути их решения (на примере одного моногорода).
Роль федеральных органов государственной власти в совершенствовании местного
самоуправления в России.
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: проблемы
и механизмы оптимизации.
Состояние и поддержка развития малого предпринимательства в муниципальном
образовании (на материалах МО одного их регионов).
Взаимодействие органов местного самоуправления с немуниципальными
хозяйствующими субъектами.
Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.
Механизмы обеспечения доступа населения и организаций к информации о деятельности
органов местного самоуправления (сравнительный анализ нескольких МО).
Инвестиционная политика органов местного самоуправления.
Муниципально-частное партнёрство как средство реализации инвестиционных проектов.

22. Муниципальный заказ: содержание и роль в осуществлении местного самоуправления.
23. Стратегическое планирование развития муниципального образования. (на материалах
МО одного их регионов).
24. Межмуниципальные объединения и их роль в развитии местного самоуправления в
России.
25. Информационное обеспечение органов муниципального управления: современное
состояние и пути оптимизации (на материалах МО одного их регионов).
26. «Электронный муниципалитет»: структура, цели, направления и этапы развития.
27. Участие населения в осуществлении муниципального управления (на материалах МО
одного их регионов).
28. Территориальное общественное самоуправление: лучшие практики.
29. Сравнительный анализ последних избирательных кампаний по выборам глав
муниципальных образований и представительных органов муниципальных образований
(на материалах МО одного их регионов).
30. Совершенствование структуры органов управления муниципального образования и
повышение эффективности их деятельности (наиболее успешные практики).
31. Совершенствование управления экономическим развитием муниципального образования
(наиболее успешные практики).
32. Совершенствование управления муниципальными предприятиями муниципального
образования (наиболее успешные практики).
33. Совершенствование управления имущественно-земельным комплексом города (наиболее
успешные практики).
34. Совершенствование управления муниципальной собственностью (наиболее успешные
практики).
35. Совершенствование управления системой социальной защиты муниципального
образования (наиболее успешные практики).
36. Совершенствование управления системой образования муниципального образования
(наиболее успешные практики).
37. Совершенствование управления системой здравоохранения муниципального образования
(наиболее успешные практики).
38. Совершенствование управления сферой культуры муниципального образования (наиболее
успешные практики).
39. Совершенствование управления экологией и ресурсами муниципального образования
(наиболее успешные практики).
40. Совершенствование управления физкультурой и спортом в муниципальном образовании
(наиболее успешные практики).
41. Молодежная политика органов местного самоуправления (на материалах МО одного их
регионов).
Государственная служба субъектов Российской Федерации
и муниципальная служба
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Правовой статус государственных служащих субъектов РФ /муниципальных служащих.
Профессиональные компетенции государственных служащих субъектов РФ/
муниципальных служащих.
Сравнительный анализ функций государственных служащих субъектов РФ/
муниципальных служащих в России и развитых странах.
Этико-правовое регулирование поведения государственных служащих субъектов РФ
муниципальных служащих: цели, оргструктуры, формы, методы.
Муниципальная служба в городах федерального значения.
Региональные особенности управления муниципальной службой (на примере отдельных
субъектов Российской Федерации).
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Модернизация муниципальной службы в странах СНГ.
Проблемы и перспективы регулирования государственной службы субъектов РФ.

Зав. кафедрой регионального и
муниципального управления

В.Г. Кошкидько

