Перечень тем по приоритетным направлениям деятельности государственных органов Республики Коми,
рекомендуемых для написания курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
Наименование
государственного
органа
Министерство финансов
Республики Коми
Министерство
экономики Республики
Коми

Перечень тем, рекомендованных для написания курсовых и выпускных
квалификационных (дипломных) работ
1. Формирование расширенной методики оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми на основе анализа
существующих региональных практик оценки качества финансового менеджмента.
1. Проектное управление в органах государственной власти Республике Коми: текущее состояние,
основные проблемы, пути совершенствования.
2. Государственное управление в области формирования благоприятного инвестиционного климата
Республики Коми: оценка эффективности, предложения по совершенствованию.
3. Разработка методики оптимального выбора формы реализации инвестиционного проекта с
государственным участием.
4. Система государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Коми: оценка
эффективности, основные проблемы, пути совершенствования.
5. Развитие механизмов государственно-частного партнерства в Республике Коми: текущее
состояние, основные проблемы, предложения по совершенствованию.
6. Реализация проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми: оценка
сложившейся практики, разработка рекомендаций по совершенствованию.
7. Оценка проектной инициативы (проекта, портфеля проектов, программы) в системе проектного
управления государственными проектами: методология и практика применения.
8. Прогнозирование и управление инфляционными процессами в Республике Коми.
9. Прогнозирование и государственное регулирование цен в Республике Коми.
10. Потребность экономики Республики Коми в кадрах: анализ, проблемы и пути их решения.
11. Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни населения Республики
Коми.
12. Совершенствование прогнозирования и планирования социально-экономического развития в
Республике Коми.
13. Миграция как фактор снижения численности населения в Республике Коми: анализ, проблемы и
пути их решения.
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14. Демографические и миграционные проблемы развития северных районов Российской Федерации.
15. Социально-экономическое развитие Республики Коми на долгосрочный период: анализ, оценка
факторов и ограничений экономического роста, перспективные направления развития.

Министерство юстиции
Республики Коми

1. Институт мирового судьи в Российской Федерации.
2. Мировой судья и его полномочия.
3. Мировой судья, его полномочия в уголовном судопроизводстве.
4. Мировой судья, его полномочия в гражданском судопроизводстве.
5. Практические аспекты оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния в электронной форме.
6. Организация предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния через многофункциональные центры.
7. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов как часть государственной
политики по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации.
8. О некоторых вопросах, связанных с определением полномочий органов исполнительной власти
Республики Коми, организацией взаимодействия между ними с связи с оптимизацией структуры
органов исполнительной власти Республики Коми.
9.Проблемные аспекты организации социального сопровождения профилактики наркомании
органами государственной власти: реализация на территории региона Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»).
10. О проблемах взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
профилактики наркомании (в том числе с общественными организациями).
11. О некоторых вопросах оптимизации деятельности республиканских координационных органов в
сфере профилактики правонарушений: исключение дублирования полномочий, повышение
эффективности деятельности.
12. О реализации на территории региона Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации»: проблемы и пути решения.
13. О практике привлечения к административной ответственности за нарушение порядка
официального использования государственных символов Республики Коми: проблемы и пути
решения.
14.О практике реализации на территории региона Закона Республики Коми «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Республики Коми».
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Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

1. Организация диспансерного наблюдения за пациентами с факторами риска хронических
неинфекционных заболеваний в условиях северных территорий с низкой плотностью населения.
2. Оплата медицинской помощи за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую клинико-статистическую группу: проблемы и пути решения на примере
медицинской организации.
1. Формирование и внедрение независимой системы оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги.
2. Внедрение методов проектного управления при реализации государственной политики (по
отрасли «Образование»).
3. Организация досуга детей в зарубежных странах: виды, формы досуга, типы организаций,
осуществляющих досуг и дополнительное образование детей.
4. Разработка адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с
расстройством аутистического спектра в рамках федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
5. Разработка и продвижение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Коми в системе дошкольного образования.
6. Развитие ранней помощи детям до 3 лет в Республике Коми на период до 2020 года.
7. Формирование у детей дошкольного возраста процессов произвольности и саморегуляции как
основы для деятельности по ранней профориентации детей, проживающих в Республике Коми.
8. Методическое сопровождение деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми.
9. Положение и проблемы молодежи в Республике Коми: развитие механизмов межведомственного
взаимодействия по реализации молодежной политики.
10. Пути решения проблем организационно-управленческого, информационно-аналитического,
кадрового и научного обеспечения при решении задач по реализации молодежной политики в
Республике Коми.
11. Создание равных условий и системы мотивации, способствующих самореализации и
самообразованию молодежи. Организация доступа к образовательным и просветительским курсам и
мероприятиям в режиме удаленного доступа, стимулированию трудовой и образовательной
мобильности молодежи в Республике Коми.
12. Реализация
потенциала
молодежи
в
социально-экономической
сфере:
развитие
профориентационной работы и построения эффективной траектории профессионального развития,
обеспечения занятости молодежи путем создания новых и модернизации существующих рабочих
мест, а также активного внедрения технологии «социального лифта» в Республике Коми.
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13. Программа развития системы социальной защиты и социальной поддержки молодежи во всех
основных сферах жизнедеятельности.
14. Новые формы и методы социальной работы с молодежью, способствующие улучшению
положения различных категорий молодежи, обеспечению доступности объектов культуры и
искусства, досуга и творчества, транспортного обеспечения и туризма (на примере Республики Коми).

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Министерство
строительства, тарифов,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства

1. Интенсификация использования и воспроизводство лесов.
2. Анализ и совершенствование финансово-хозяйственной деятельности авиакомпании (на примере
АО «Комиавиатранс»).
3. Разработка бизнес – плана развития авиапредприятия (на примере АО «Комиавиатранс»).
4. Организация защиты лесов от вредных организмов.
5. Осуществление федерального государственного лесного надзора.
6. Организация охраны лесов от пожаров.
7. Энергетика Республики Коми: проблемы и перспективы развития отрасли.
8. Развитие и совершенствование энергетического сектора экономики.
9. Биоэнергетика: возможности и перспективы развития.
10. Биоэнергетика как фактор развития экономики Республики Коми.
11. Инвестиционная привлекательность энергетической отрасли Республики Коми.
12. Внедрение нетрадиционных источников энергии в Республике Коми.
13. Определение остаточной допустимой концентрации нефти и нефтепродуктов торфяных почв
Республики Коми.
14. Особенности организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных
отходов в условиях Республики Коми. Разработка предложений в территориальную схему обращения
с отходами в Республике Коми.
15. Анализ и совершенствование финансово-хозяйственной деятельности автотранспортного
предприятия (на примере АО «Комиавтотранс»).
16. Разработка бизнес – плана развития автотранспортного предприятия.
1. Повышение эффективности организации управления и распоряжения государственной
собственностью в Республике Коми в отношении автомобильных дорог.
2. Совершенствование системы учета автомобильных дорог путем введения информационного
обеспечения в области осуществления учета автомобильных дорог.
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Республики Коми

Министерство сельского
хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

3. Развитие системы планирования бюджетных расходов на организацию кадастровых работ и
регистрацию прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними.
4. Разработка программ Республики Коми в отношении автомобильных дорог: цели, механизмы
разработки, финансирования и реализации (в целом или по отдельным программам).
5. Особенности ценообразования на электрическую энергию и мощность на территории Республики
Коми и перспективах вхождения Республики Коми в первую ценовую зону оптового рынка
электроэнергии.
6. Строительство социальных объектов для государственных нужд Республики Коми (объекты
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обеспечения и др.)
7. Жилищное строительство в Республике Коми (состояние отрасли, проблемы и перспективы).
8. Развитие застроенных территорий муниципальных образований Республики Коми.
9. Запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
10. Реализация законодательства, регулирующего деятельность по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
11. Анализ расхода электроэнергии на реализацию 1 куб.м. ресурса (вода и водоотведение), с
учетом анализа расхода электроэнергии по стадиям технологического процесса.
12. Соотношение фактической численности работников отопительных котельных с
рекомендациями по нормированию труда работников энергетических предприятий (экономист).
13. Формирование базы данных энергетического оборудования, участвующего в производстве и
передаче тепловой энергии. Свод паспортных и рабочих характеристик оборудования
(программист).
14. Расчет удельных норм расхода топлива и потерь при передаче тепловой энергии на
предприятии, осуществляющем регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Соотношение нормативных и фактических показателей (энергетик).
15. Механизм расчета минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах.
1. Перспективы создания оптимальной структуры сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования (на примере муниципального образования Республики Коми)
2. Пути повышения уровня самообеспечения Республики Коми основными видами
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, как решение задачи продовольственной
безопасности региона.
3. Функции органов государственного управления Республики Коми по оказанию содействия
созданию благоприятных экономических условий для развития предпринимательства на селе.
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4. Пути увеличения производства сельскохозяйственной и пищевой продукции и расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального
образования (на примере муниципального образования Республики Коми)
5. Организация совместной деятельности органов государственного и муниципального управления по
оказанию содействия в привлечении средств на модернизацию производственного потенциала
агропромышленного комплекса Республики Коми.
6. Деятельность органов государственного и муниципального управления по оказанию содействия
созданию экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства
и увеличению объёмов производства молока в Республике Коми.
7. Пути создания экономических и технологических условий устойчивого развития мясного
скотоводства, кормопроизводства, овощеводства, картофелеводства и увеличения объёмов
производства данных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях Республики Коми.
8. Способы сохранения и воспроизводства используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных ресурсов в условиях Республики Коми.
9. Содействие увеличению занятости населения сельских территорий Республики Коми посредством
использования водных биоресурсов.
10. Перспективы увеличения занятости населения сельских территорий Республики Коми.
11. Социальное развитие сельских территорий Республики Коми в связи с реализацией мероприятий,
входящих в состав федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (на примере муниципального образования Республики
Коми).
12. Пути решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий различных
организационно-правовых форм хозяйствования.
13. Влияние реализации инвестиционного проекта на результаты финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя (на примере СХО или КФХ в Республике
Коми).
14. Совершенствование системы управления АПК на региональном и муниципальном уровнях.
15. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Коми.
16. Организация комплексного ветеринарного обслуживания хозяйств, оснащенных автоматическими
системами кормления и доения.
17. Разработка, организация реализации и финансирования государственного задания для
ветеринарной службы муниципального образования (на примере муниципального образования
Республики Коми).
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18. Реализация системы регулирования численности безнадзорных животных в муниципальном
районе.
19. Оценка рисков и угроз при осуществлении ветеринарной сертификации ветеринарными
специалистами, не входящими в состав государственной ветеринарной службы.
20. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при ликвидации очага африканской
чумы свиней.
21. Оценка оптимальной нормы нагрузки на одного ветеринарного специалиста государственной
ветеринарной службы в условиях Республики Коми.
22. Управление сбытом продукции на предприятии АПК или создание оптово-распределительного
центра сельскохозяйственной продукции.

Министерство
национальной политики
Республики Коми

1.Современные этнонациональные процессы в Республике Коми.
2.Совершенствование федерального и регионального законодательства в области государственной
национальной политики (на примере Республики Коми).

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми

1. Занятость населения Республики Коми и ее регулирование
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
как профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
3. Организация трудоустройства граждан с инвалидностью молодого возраста
4. Межведомственное
взаимодействие
по
вопросам
формирования
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на уровне субъектов
Российской Федерации (на примере Республики Коми)
5. Обеспечение требований доступности объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения (всех групп объектов, в том
числе многоквартирных жилых домов).

Министерство
физической культуры и
спорта Республики Коми

1. Расходование бюджетных средств бюджетным учреждением нового типа в отрасли «Физическая
культура и спорт»: проблемы учредителя при осуществлении финансового контроля.
2. Особенности проведения аудита эффективности использования бюджетных средств в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ).
3. Тенденции, проблемы и пути решения финансового развития профессионального спорта в
республике Коми.
4. Совершенствование системы государственного управления Республики Коми по взаимодействию с
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Министерство
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

общественными спортивными федерациями.
5. Бюджетное учреждение физкультурно-спортивной направленности - как тип государственного
учреждения: проблемы и перспективы развития.
6. Автономное учреждение физкультурно-спортивной направленности - как тип государственного
учреждения: проблемы и перспективы развития.
7. Функции органов местного самоуправления Республики Коми по оказанию содействия созданию
благоприятных экономических условий для развития физической культуры и спорта на уровне
поселений.
8. Перспективы развития государственно-частного партнерства в РК в отрасли «Физическая культура
и спорт», роль и возможные формы участия. Опыт применения механизмов государственно - частного
партнерства в сфере физической культуры и спорта спорт (кроме реализации инвестиционных
проектов).
9. Организация и ведение бухгалтерского учета в органах исполнительной власти.
10. Особенности формирования и представления годовой бюджетной отчетности.
1. Государственная кадастровая оценка (теория и практика, пробелы правового регулирования)
2. Совершенствование модели корпоративного управления акционерными обществами с
государственным участием за счет привлечения управляющих компаний к осуществлению функций
единоличного исполнительного органа компаний
3. Приватизация государственного имущества: понятие приватизации государственного и
муниципального имущества, основное законодательство, объекты и их классификация, порядок и
способы приватизации государственного и муниципального имущества, особенности продажи
государственной собственности в соответствии со ст.18,23,24 статьи Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», проблемы
правового регулирования данных способов
4. Особенности приватизации отдельных видов имущества: понятие приватизации государственного
и муниципального имущества, классификация объектов, подлежащих специальному регулированию,
особенности правового регулирования при приватизации объектов в соответствии со ст.29, 30, 30.1,
30.2, 30.3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», проблемы правового регулирования данных способов.
1. Основные направления совершенствования управления деятельностью учреждений культуры в
Республике Коми.
2. Фандрайзинг в сфере культуры. Формы и методы.
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3. Основные аспекты управления культурой в муниципальном образовании (на примере
муниципального образования Республики Коми).
4. Основные проблемы реализации муниципальных программ в сфере культуры (на примере
муниципального образования Республики Коми).
5. Формы и методы общественного контроля за деятельностью государственных (муниципальных)
органов власти или учреждений в сфере культуры (на примере муниципального образования
Республики Коми).
6. Роль коллегиальных органов в повышении эффективности работы (муниципальных) органов
власти или учреждений в сфере культуры.
7. Кадровое обеспечение отрасли «Культура». Проблемы, пути решения, перспективы (на примере
Республики Коми).
8. Особенности планирования и финансирования расходов бюджета в сфере культуры.
9. Оценка эффективности деятельности учреждений культуры. Проблемы и перспективы.
10. Роль культуры в развитии общества.
11. Влияние культурной среды на развитие региона.
12. Формирование и реализация государственной политики региона в сфере культуры. Проблемы,
пути решения, перспективы (на примере Республики Коми).

Комитет Республики
Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

1. Организация работы органов местного самоуправления Республики Коми, расположенных в
границах зон возможного химического заражения, устанавливаемых вокруг химически опасных
объектов, по обеспечению населения средствами индивидуальной защиты.
2. Проектирование отказоустойчивых цифровых линий связи (Ethernet) для использования в
автоматизированной системе централизованного оповещения населения Республики Коми.
3. Разработка мобильного приложения в области безопасности жизнедеятельности.
4. Методы и приёмы саморегуляции (управления психическим состоянием) специалистов
экстремального профиля деятельности, психологические факторы профессиональной адаптации.

Управление Республики
Коми по охране объектов
культурного наследия.

1. Реконструкция историко-культурной среды литературного музея И.А. Куратова в Сыктывкаре
(объекта культурного наследия регионального значения «Дом Суханова», ул. Орджоникидзе, 2).
2. Дизайн-проект по созданию музейного (музейно-гостиничного) комплекса на базе объекта
культурного наследия федерального значения «Заводоуправление (господский дом) Кажымского
чугунолитейного завода».
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3. Проект оформления книги «Памятники истории и культуры Республики Коми».
4. Дизайн-проект «Благоустройство зеленой зоны Стефановской площади в г. Сыктывкаре».
5. Концепция реэкспозиции музея Средней общеобразовательной школы № 12 имени Олега
Кошевого в г. Сыктывкаре.
6. Проектирование малых архитектурных форм для дворовых территорий г. Сыктывкара
7. Актуализация проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Сыктывкара.
8. Дизайн-проект музеефикации объектов культурного наследия Серёговского солеваренного завода
и его территории.
9. Разработка типовых проектов для деревянного домостроительства в исторических центрах сел
Ижма и Усть-Цильма (на принципах максимального соответствия новых проектов историческому
облику ранее существовавшей застройки).
10. Проект колористического решения исторического центра г. Сыктывкара (на основе
архитектурного колористического наследия и природного окружения).
11. Проект колористического решения «Старой Ухты» (на основе архитектурного колористического
наследия и природного окружения).
12. Проект благоустройства территории объекта культурного наследия «Мастерские ремесленные» (г.
Сыктывкар, ул. Советская, 28) и дворовой территории жилого дома (г. Сыктывкар, ул. Советская, 30).
13. Концепция благоустройства дворовых территорий жилых домов и общественных зданий в
квартале города, ограниченных улицами Ленина, Бабушкина, Советская, Коммунистическая:
14. Благоустройство объединенной дворовой территории Отдела природы Национального музея
Республики Коми - объекта культурного наследия «Дом Кузьбожева» (ул. Коммунистическая, 6),
Детской национальной библиотеки им. С.Я. Маршака, (ул. Советская, 20), многоквартирных жилых
домов (ул. Ленина, 55 и ул. Советская, 22).

Избирательная комиссия
Республики Коми

1. Проблемы реализации принципов избирательного права в Российской Федерации.
2. Роль Решений Конституционного Суда Российской Федерации в становлении и развитии
законодательства о выборах и референдумах.
3. Проблемные вопросы юридической ответственности за нарушения законодательства о выборах и
референдумах.
4. История формирования и развития законодательства о выборах Республики Коми.
5. История формирования и развития законодательства о выборах Российской Федерации.
6. Информирование избирателей: правовое регулирование и практика.
7. Предвыборная агитация: правовое регулирование и практика.
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8. Проблемы и перспективы развития избирательной системы Российской Федерации.
9. Незаконные избирательные технологии и способы борьбы с ними.
10. Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса.
11. Автоматизация избирательного процесса в Российской Федерации: направления, перспективы,
проблемы.
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
Аппарат
Государственного Совета актов, проводимая в законодательном (представительном) органе власти субъекта Российской
Федерации (на примере Республики Коми)
Республики Коми

2. Конституционное право на информацию и особенности его реализации
3. Право на получение квалифицированной юридической помощи как конституционно-правовая
категория
4. Отдельные вопросы совершенствования законодательного процесса в Российской Федерации и
Республике Коми (правовые и организационные вопросы)
5. О полномочиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях
эффективного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе
твердыми коммунальными отходами
6. Законодательный процесс в субъекте Российской Федерации (на примере Республики Коми)
7. Участие общественности в законотворческой деятельности субъекта Российской Федерации (на
примере Республики Коми)
8. Проблемы установления административной ответственности субъектом Российской Федерации.
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