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1. Государственное управление социально-культурной сферой. 

2. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

социальных программ. 

3. Социальная ответственность бизнеса. 

4. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества как 

фактор социальной консолидации общества. 

5. Законность в государственном и муниципальном управлении. 

6. Правовое регулирование и проблемы социально значимых отраслей 

деятельности (образование, культура, спорт и др.) в условиях перехода 

к рыночным отношениям. 

7. Социальная политика государства и проблемы ее реализации на 

региональном уровне. 

8. Система правовых гарантий социальной и экономической 

защищенности гражданского служащего. 

9. Коррупция: социальная сущность и социальные последствия. 

10. Взаимодействие гражданского общества и государства: механизмы, опыт, 

перспективы. 

11. Совершенствование управления учреждениями в сфере культуры 

региона  

12.  Взаимодействие государства и институтов гражданского общества как 

фактор социальной консолидации общества.   

13. Личная эффективность государственного служащего: ее основные 

факторы и пути повышения. 

14. Роль социального управления во взаимоотношениях бизнеса и 

государства. 

15. Совершенствование системы государственного управления: проблемы 

пути их решения 

16. Взаимодействие органов государственной власти и гражданского 

общества: пути оптимизации. 

17. Регулирование уровня и качества жизни населения в регионе 

18. Совершенствование системы управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

19. Коммуникационные процессы в системе управления муниципального 

образования: состояние и пути оптимизации  

20. Формирование и реализация семейной политики в муниципальном 

образовании  



21. Особенности реализации государственно-частного партнерства в 

системе высшего профессионального образования 

22. Социальное партнерство и пути его совершенствования 

23. Совершенствование системы управления социальной сферой 

муниципального образования (на примере конкретного 

муниципального образования). 

24. Совершенствование системы социальной защиты населения в 

муниципальных образованиях (на примере конкретного 

муниципального образования). 

25. Реализация государственной социальной политики (на примере 

Кыргызской Республики). 

26. Государственное управление сферой здравоохранения (на примере 

Кыргызкой Республики).  

27.  Социальное государство: понятие, сущность, проблемы становления 

современного Кыргызстана. 

28. Организация социальной работы с лицами без определенного места 

жительства.  

29.  Организация социальной работы с неблагополучной семьей 

30. Реализация государственной политики по поддержке 

малообеспеченных групп населения: оценка социальной 

эффективности. 

31. Формирование и развитие региональной системы управления 

качеством жизни населения. 

32. Развитие производственной и социальной инфраструктуры сельских 

муниципальных образований региона. 

33. Инструментарий формирования кластеров в социальной сфере региона. 

34. Основные направления и технологии социальной работы с семьей 

(конкретного типа). 

35. Организация социальной работы с гражданами пожилого и старческого 

возраста в условиях (конкретной социальной службы). 

36. Основные направления социальной политики в области социальной 

защиты (конкретизировать: пожилых, инвалидов, семьи, детей, 

молодежи и др.). 

37. Развитие социальной сферы региона как основы эффективной 

реализации социальной политики (на примере Кыргызской 

Республики). 

38. Информационное обеспечение социальной работы и пути его 

совершенствования. 

39. Основные направления социальной политики в отношении (конкретной 

группы населения): формы, методы, условия и эффективность 

реализации. 

40. Профилактика преступности несовершеннолетних: содержание, 

особенности и основные направления. 



 


