
Темы студенческих работ в рамках реализации проекта «Малая Родина» на 2014 год 

 
№ 

п\п 
Район, город Наименование темы 

1.  

г. Рубцовск 

Анализ социально-экономического потенциала муниципального образования город Рубцовск и перспективы его 

развития на 2013-2017 годы 

2.  
Разработка плана мероприятий по определению основной идеи бренда города для актуализации Знака города 

Рубцовска 

3.  
Разработка мероприятий по внедрению актуализированного Знака города Рубцовска для использования его в 

качестве логотипа 

4.  
Разработка мероприятий по организации на территории города Рубцовска  инфраструктуры поддержки 

инвесторов, включая региональные филиалы и представительства, инвестиционные агентства   

5.  
Анализ и сегментация рынка города Рубцовска по демографическому, географическому и экономическому 

признаку с целью определения спроса на товары и услуги производителей города Рубцовска  

6.  Развитие внешнеэкономической деятельности муниципального образования город Рубцовск 

7.  
Разработка методов развития хозяйственных связей крупных организаций и субъектов малого и среднего 

предпринимательства для повышения эффективности производственного потенциала города  

8.  
Разработка вариантов бизнес-плана по созданию выставочного центра продукции и услуг крупных организаций и 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Рубцовска 

9.  Анализ демографической ситуации и его влияние на рынок труда города Рубцовска 

10.  
Разработка механизма стимулирования притока в городе Рубцовске высококвалифицированных молодых 

специалистов 

11.  Роль бизнеса и малого предпринимательства в экономическом развитии города Рубцовска 

12.  
Рекультивация и использование территорий бывших промышленных предприятий – «банкротов» в городе 

Рубцовске 

13.  
Организация транспортно - логистического центра приграничного сотрудничества в городе Рубцовске с учетом 

транспортной инфраструктуры (автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки) 

14.  Переработка отходов золоотвала ТЭЦ (бывшего тракторного завода) 

15.  Развитие туристического бизнеса. Организация туристических маршрутов в городе Рубцовске 

16.  
Разработка методологии организации совместных предприятий государств единого экономического пространства 

(Россия, Беларусь, Казахстан) 

17.  
Разработка маркетинговых проектов для реализации и продвижения продукции города Рубцовска на рынках 

дальнего и ближнего зарубежья 

18.  
Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий, овощных консервов, замороженных овощных 

продуктов, продуктов из картофеля, зерновых культур, пластиковой тары 



19.  
Маркетинговое исследование потенциала промышленных организаций города Рубцовска 

 

20.  
Маркетинговое исследование потенциала перерабатывающих организаций города Рубцовска 

 

21.  
Бизнес-план организации производства овощных консервов в г. Рубцовске 

 

22.  
Бизнес-план организации производства по переработке картофеля в г. Рубцовске 

 

23.  
Развитие парковых зон и ландшафтного дизайна в г. Рубцовске 

 

24.  

Строительство компактных молодежных комплексов с автономными источниками энергосбережения и развитием 

социальной инфраструктуры в западной части  

города Рубцовска 

25.  
Анализ развития коммунальной и дорожной инфраструктуры города Рубцовска и его перспективы на 2014-2017 

годы 

26.  Разработка проектов благоустройства дворовых территорий 

27.  Разработка эффективных механизмов управления многоквартирными домами 

28.  
Строительство полигона  промышленных и бытовых отходов с их промышленной переработкой и сервисным 

обслуживанием по вывозу всех видов отходов с территории города Рубцовска 

29.  Разработка систем энергоснабжения в многоквартирных жилых домах в городе Рубцовске 

30.  Проблема профессиональной занятости на территории г. Рубцовска в молодежной сфере 

31.  
Создание информационной системы для формирования пакета электронных документов, предъявляемых 

заявителем для получения муниципальной услуги 

32.  

Волчихинский 

Разработка бизнес-план строительства базы отдыха 

 

33.  
Организация работы органов местного самоуправления по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

34.  
Разработка путей повышения доходной части бюджета муниципального образования и оптимизация его расходов 

 

35.  

Угловский 

Оценка инвестиционной привлекательности района 

36.  Разработка основных направлений и мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата 

37.  Реконструкция системы освещения 

38.  
Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению на объектах ЖКХ (котельные, насосные, жилом 

секторе) 

39.  сокращение потерь при передаче тепла котельной 

40.  Сокращение расходов на электроэнергию на предприятиях ЖКХ 



41.  

Третьяковский 

Развитие туристической деятельности на территории Третьяковского района (с. Корболиха, п. Семеновка) 

42.  Создание учреждения дошкольного образования, социального обслуживания престарелых и инвалидов. 

43.  Создание центра досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

44.  Строительство детского оздоровительного центра (спортивного комплекса) 

45.  Производство пищевых продуктов (хлебобулочные, кондитерские изделия) 

46.  Создание цеха по переработке бытовых отходов 

47.  
Переработка кирпичного сырья на базе месторождений с. Староалейское, с. Шипуниха, ст. Третьяково. 

Строительство цеха по производству красного кирпича (с. Староалейское) 

48.  
Строительство завода по производству минеральной ватной плиты на основе разработки месторождений по 

добыче наббро-диабаз в Третьяковском районе 

49.  Организация сортировки и переработки бытовых промышленных отходов (с. Староалейское) 

50.  Производство органических удобрений на базе животноводческих комплексов районов 

51.  
Создание цеха по первичной переработки шерсти и производству войлока на базе овцеводческой фермы с. 

Екатерининское 

52.  

Поспелихинский 

Корректировка Программ социально-экономического развития сельсоветов Поспелихинского района 

 

53.  
Корректировка Инвестиционного паспорта Поспелихинского района 

 

54.  
Разработка бизнес-плана по оказанию бытовых услуг населению 

 

55.  

Новичихинский 

Маркетинг территории Новичихинского района, продвижение брендов поселений района для обеспечения притока 

новых жителей.  

56.  
Выработка критериев эффективности инвестиций в муниципальное хозяйство с целью привлекательности 

территории района для проживающих, и привлечение притока новых жителей 

57.  Бизнес-планирование производства строительных материалов на территории района 

58.  Комплексное планирование территории Новичихинского района 

59.  Бизнес-план по развитию сельского туризма в отдаленных селах Новичихинского района 

60.  Развитие сельского туризма в Новичихинском районе на примере базы отдыха с. Токарево 

61.  

Курьинский 

Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг 

62.  Разработка проекта современного конкурентоспособного туристического кластера «Горная Колывань» 

63.  
Формирование новой модели социального партнерства между субъектами малого и среднего предпринимательства 

и Администрацией района 

64.  Организация сети общественного питания на территории муниципального образования 

65.  Разработка модели профильного обучения учащихся в 9-11 классах в условиях малокомплектной школы 



(особенности района: из 9 школ – 8 малокомплектных) 

66.  Разработка программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений Курьинского района 

67.  Проект ландшафтного обустройства районного центра Курьинского района с. Курьи 

68.  
Совершенствование работы в рамках ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

69.  Приобретение начального профессионального образования в условиях общей системы образования 

70.  Анализ рыночной стоимости объектов недвижимости в Курьинском районе 

71.  

Краснощековский 

Организация и развитие малых форм хозяйствования 

72.  Развитие инфраструктуры активного отдыха (гостиничный бизнес) 

73.  Создание малых локальных предприятий по хранению зерна, по переработке молочной и мясной продукции 

74.  
Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, а также утилизации и переработке бытовых и 

промышленных отходов 

75.  Организация работы частных детских садов 

76.  

Егорьевский 

Альтернативные источники энергии 

77.  Тепличное хозяйство. Мини-предприятие по переработке и консервированию овощей 

78.  Мини-предприятие по изготовлению сувенирной продукции 

79.  Егорьевская птицефабрика 

80.  Развитие сельского туризма «Казачья станица» в п. Петухов Лог 

81.  Производство молочной продукции на основе собственного сырья 

82.  Строительство гостиничного комплекса в с. Новоегорьевское 

83.  

Рубцовский 

Маркетинговое исследование потенциала промышленных предприятий Рубцовского района 

84.  Исследование социально-экономического потенциала Рубцовского района 

85.  Разработка проекта бизнес-плана по организации зоны отдыха 

86.  Развитие придорожного сервиса на территории Рубцовского района 

87.  
Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, а также утилизации и переработке бытовых и 

промышленных отходов 

88.  

Змеиногорский 

Анализ возможности использования альтернативных источников энергии в Змеиногорском районе 

89.  Исследование возможности создания в Змеиногорском районе электротехнического производства (завода) 

90.  Пути повышения энергосбережения в Змеиногорском районе 

91.  
Эффективность пригородных и городских регулярных перевозок пассажиров по маршрутам Змеиногорского 

района 

92.  
Энергосбережение и сокращение непроизводственных расходов и потерь тепловодоснабжающих предприятий 

Змеиногорского района 



93.  

Михайловский 

Реконструкция КГБУ «Медсанчасть р.п. Малиновое Озеро» под грязелечебницу (реабилитационный центр) с 

использованием лечебных грязей оз. Малиновое 

94.  
Порядок обращения, сбора и утилизации ртутьсодержащих осветительных приборов в муниципальном 

образовании Михайловского района 

95.  
Система ресурсосбережения и сокращения тепловых потерь на примере ООО «Коммунсервис» Михайловского 

района 

96.  Управление и реформирование системы ЖКХ в Михайловском районе 

97.  
Введение не использующихся объектов недвижимости в хозяйственную деятельность (административное здание 

конторы бывшего «колхоза Ильича», производственные помещения молочного завода, газового хозяйства) 

98.  Анализ состояния и потребности муниципального образования в трудовых ресурсах до 2017 года 

99.  

Локтевский 

Проектирование туристических зон как способ продвижения территорий Локтевского района 

100.  Система вовлечения молодежи в организации собственного досуга 

101.  

Организация взаимодействия Локтевского района и высших учебных заведений края в целях привлечения 

студентов к работе по решению задач социально-экономического развития территорий района (разработка 

программ социально-экономического развития поселений района 2014-2017) 

 


