ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
дипломных работ по дисциплинам кафедры
Трудовое право
1.
Вахтовый метод организации работ в нефтегазовой отрасли.
2.
Государственная защита трудовых прав работников.
3.
Единство и дифференциация трудового права в сфере нефтегазового
производства.
4.
Защита трудовых прав работников профсоюзами.
5.
Компенсация морального вреда в трудовом праве.
6.
Материальная ответственность работников.
7.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный
работнику.
8.
Международно-правовое регулирование труда.
9.
Особенности правового регулирования рабочего времени в
организациях нефтегазовой отрасли.
10. Особенности правового регулирования труда женщин.
11. Особенности регулирования труда лиц, работающих по
совместительству.
12. Особенности регулирования труда руководителя организации.
13. Подведомственность трудовых споров: проблемы теории и практики.
14. Правовое регулирование занятости населения.
15. Правовое регулирование заработной платы в нефтегазовой отрасли.
16. Правовое регулирование изменения трудового договора.
17. Правовое регулирование индивидуальных трудовых споров.
18. Правовое регулирование коллективных трудовых споров.
19. Правовое регулирование отпусков.
20. Правовое регулирование труда иностранцев в Российской Федерации.
21. Правовое регулирование труда лиц, работающих в северных регионах.
22. Правовые основы и организация охраны труда в нефтегазовой отрасли.
23. Правовые формы социального партнерства в сфере труда.
24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
25. Расторжения трудового договора по инициативе работника.
26. Самозащита трудовых прав работников.
27. Срочный трудовой договор.
28. Тарифная форма оплаты труда.
29. Трудовой договор: понятие, содержание, заключение.
30. Юридическая ответственность за нарушение трудового
законодательства и законодательства об охране труда.
Право социального обеспечения

1.
Государственная поддержка граждан, имеющих детей:
международный опыт.
2.
Дифференциация как принцип правовой регламентации отношений по
праву социального обеспечения.
3.
Конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ)
как источники права социального обеспечения.
4.
Общее и особенное в сфере социального обеспечения в нефтегазовой
отрасли.
5.
Общие вопросы пенсионного обеспечения граждан.
6.
Оспаривание решений органов пенсионного фонда Российской
Федерации: проблемы теории и практики.
7.
Пенсии по случаю потери кормильца
8.
Пенсии по старости.
9.
Пособия по системе социального обеспечения.
10. Трудовой стаж в социальном обеспечении.
Жилищное право
1.
Договор купли-продажи жилого дома.
2.
Жилищные права несовершеннолетних граждан.
3.
Обмен жилыми помещениями.
4.
Правовой статус товарищества собственников жилья.
5.
Проблемы источников жилищного права.
6.
Проблемы приватизации жилых помещений.
7.
Проблемы применения норм жилищного права.
8.
Расторжение договора найма жилого помещения.
9.
Сделки по отчуждению жилых помещений.
10. Субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Адвокатура и нотариат
1.
Адвокат и представитель: общее и специальное в процессуальном
статусе.
2.
Адвокат и сделка с правосудием: критерии и пределы.
3.
Адвокатская тайна в правовых позициях Европейского Суда по правам
человека.
4.
Медиация как разновидность адвокатской практики.
5.
Проблемы адвокатской этики.
6.
Государственный и частный нотариат: сравнительная характеристика.
7.
Медиация и нотариальная практика.
8.
Обжалование нотариальных действий: проблемы теории и практики.
9.
Профессиональная этика в деятельности нотариуса.
10. Роль нотариальной деятельности в современной России.

Семейное право
1.
Алиментные обязательства родителей и детей.
2.
Брак и его юридическое значение.
3.
Брачный договор как новый институт семейного права.
4.
Защита прав ребенка.
5.
Осуществление и защита семейных прав.
6.
Правовые формы устройства детей оставшихся без попечения
родителей.
7.
Правоотношения между членами семьи.
8.
Приемная семья как новый институт семейного права.
9.
Проблемы применения норм семейного права.
10. Развитие международного семейного права: новые тенденции.
Гражданское процессуальное право
1.
Возбуждение дела, как самостоятельная стадия гражданского
процесса.
2.
Гражданские процессуальные правоотношения.
3.
Доказательства в гражданском процессе и их виды.
4.
Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод
человека и гражданина.
5.
Источники гражданского процессуального права.
6.
Общая характеристика исполнительного производства.
7.
Особенности производства по делам, возникающим из публичноправовых отношений.
8.
Особенности рассмотрения гражданских дел мировыми судьями и в
апелляционной инстанции.
9.
Особое производство в гражданском процессе.
10. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
11. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора.
12. Подведомственность гражданских дел.
13. Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству.
14. Подсудность гражданских дел, ее отличие от подведомственности.
15. Постановления суда первой инстанции.
16. Предмет и метод гражданского процессуального права.
17. Представительство в суде и его виды.
18. Принципы гражданского процессуального права и их значение.
19. Производство в суде кассационной инстанции.
20. Процессуальные сроки и их значение.
21. Роль заочного производства в разрешении гражданских дел.

22. Стадии гражданского процесса.
23. Стороны в гражданском процессе.
24. Судебное доказывание в гражданском процессе.
25. Судебное разбирательство и его значение.
26. Судебные расходы и штрафы.
27. Судебный приказ и его значение в гражданском процессе.
28. Третьи лица в гражданском процессе.
29. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления и общественных организаций в гражданском процессе.
30. Участие прокурора в гражданском процессе.

