
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

кафедры «ФИНАНСОВОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА»

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

1. Административно-правовые режимы в нефтегазовой отрасли.
2. Правовой режим постоянного государственного контроля (надзора).
3. Административные регламенты.
4. Правовое регулирование исполнения государственных функций и предоставления государственных и

муниципальных услуг.
5. Тенденции развития и современное состояние административного процесса в Российской Федерации.
6. Административный процесс и административные процедуры в зарубежном праве.
7. Административная юстиция в Российской Федерации: перспективы развития.
8. Административное судопроизводство в Российской Федерации: перспективы развития.
9. Правовой институт обжалования в административном праве.
10. Досудебный (внесудебный) порядка обжалования решений и действий (бездействия) федерального

органа исполнительной власти и органа государственного внебюджетного фонда, предоставляющих
государственную услугу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

1. Переход конфиденциальной информации из одного правового режима в другой.
2. Конфиденциальная информация в нефтегазовой отрасли: проблемы правового регулирования.
3. Правовые проблемы формирования рынка информационных услуг.
4. Юридическое значение электронной подписи.
5. Использования электронной подписи электронного документооборота в нефтегазовой отрасли.
6. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.
7. Электронный документооборот в государственном и муниципальном секторе.
8. Нормативно-правовое регулирование становления и развития дистанционного образования в России.
9. Правовое регулирование образовательных услуг в сети «Интернет».

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

1. Правовые аспекты оптимизации налогообложения.
2. Налогообложение в нефтегазовой отрасти.
3. Налоговые споры: проблемы и практика разрешения (на примере предприятий нефтегазового

сектора.
4. Налоговые проверки: порядок проведения, обжалование результатов.
5. Особенности налогообложения малого бизнеса.
6. Специальный налоговый режим при выполнении СРП.
7. Правовое регулирование исчислений и уплаты НДПИ.
8. Трансфертное ценообразование особенности налогообложения.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

1. Таможенный перевозчик как субъект таможенно-правовых отношений.
2. Таможенный представитель как субъект таможенного права.
3. Таможенные операции и таможенный контроль при перемещении товаров, содержащих объекты

интеллектуальной собственности.
4. Правовое регулирование перемещения товаров , трубопроводным

транспортом.
5. Беспошлинная торговля как одна из таможенных процедур.



6. Таможенные процедуры переработки. Общее и особенное.
7. Временное хранение как одна из таможенных операций.

ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО

1. Финансово-правовые основы деятельности государственных внебюджетных фондов в РФ.
2. Финансы бюджетных учреждений.
3. Финансово-правовое положение муниципальных образований.
4. Унитарные предприятия как субъекты финансового права.
5. Бюджетные учреждения как субъекты финансового права.
6. Проблемы статуса финансового права в системе Российского права.
7. Конституционные основы финансовой деятельности государства.

8. Финансовая деятельность органов местного самоуправления.

9. Правовые основы функционирования государственных внебюджетных фондов.

10. Правовые основы функционирования целевых бюджетных фондов.

11. Финансовые основы деятельности страховых организаций.

12. Правоотношения в банковской системе РФ.

13. Правовой статус кредитной организации.

14. Правовое регулирование банковского надзора.

15. Правовое регулирование привлечения и размещения денежных средств физических и юридических
лиц.

16. Правовой статус и полномочия ЦБ РФ.

17. Страхование банковских вкладов физических лиц в РФ.

 

Примерные темы дипломных работ утвержден на заседании кафедры финансового и
административного права
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