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Списки тем курсовых работ и ВКР:
	Основные направления ювенальной политики
	Юридические гарантии обеспечения прав и свобод ребенка.
	Правовые механизмы предупреждения нарушения конституционных прав и свобод несовершеннолетних
	 Административные правонарушения несовершеннолетних
	Ответственность несовершеннолетних по административному праву
	Освобождение несовершеннолетних от ответственности по административному праву
	Правовые основы исполнения наказания несовершеннолетних в виде лишения свободы
	Предупреждение противоправных деяний несовершеннолетних
	Взаимодействие  органов управления образованием , спортивных, культурно-просветительных учреждений, общественных пунктов охраны порядка, а также других государственных и общественных организаций в сфере противодействиях противоправным  деяниям несовершеннолетних
	Реализация конституционно-правового статуса несовершеннолетних
	Личные права ребенка и их реализация
	Политические права ребенка и их реализация
	Социальные, экономические и культурные права ребенка
	Деятельность региональных органов государственной власти по вопросам защиты прав несовершеннолетних
	Судебная практика как источник ювенального права
	Содержание конституционно-правового статуса ребенка.
	Формирование правовых средств защиты детей в образовательном учреждении.
	Общественные организации по защите прав детей в РФ
	Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
	преступления или иную антиобщественную деятельность
	Оптимизация системы санкций в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления
	Научные основы и пути совершенствования государственного управления (на примере РФ, федерального округа, субъекта федерации, или же на примере отрасли национальной экономики, Министерства, ведомства и т.д.) (по выбору студента). 	
	Структура органов государственной власти и пути ее совершенствования. 	
	Взаимоотношения федеральных и региональных органов управления. 	
	Управление социальной сферой. 	
	Методы и формы организации контроля за деятельностью органов государственного управления. 	
	Современные особенности управления системой образования (на примере конкретного ОУ). 	
	Особенности и пути совершенствования управления системой социальной защиты населения (на примере конкретной организации). 	
	Государственное регулирование сферы научных исследований. 	
	Взаимоотношения муниципальных и региональных органов управления (на конкретном примере) 
	Пути и механизмы совершенствования местного самоуправления (на примере города, административного района, муниципалитета и т.д.) (по выбору студента). 	
	Методы и формы организации контроля за деятельностью органов муниципального управления (по выбору студента).
	Территориальная организация местного самоуправления (на конкретном примере). Муниципальное управление общественной безопасностью
	Совершенствование организационной структуры местной администрации.	
	Совершенствование информационного обеспечения государственного (муниципального) управления.	
	Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и организаций к информации о деятельности органов власти различного уровня .	
	Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с муниципальными предприятиями (организациями).
	Совершенствования государственного (муниципального) управления развитием системы образования.	
	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации содержания и развитию учреждений образования.	
	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития физической культуры и спорта.	
	Разработка основных направлений муниципальной молодежной политики.	
	Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на региональном (муниципальном) уровне.	
	Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном (муниципальном) уровне.



