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ПЕРЕЧЕНЬ** Утверждён на заседании кафедры информационного права, информатики и математики РГУП (протокол № 1 от 08.09.2015).
тем ВКР (дипломных работ) для СПО на 2015 – 16 учебный год

1. Специальность СПО 030912.52 – «Право и ОСО» (ВКР по информационному праву)
Правовой анализ функционирования системы социальной защиты населения РФ. 
	Обязательное социальное страхование как одна из основных форм социального обеспечения.
	Статистический анализ социального обеспечения и социальной помощи населению РФ. 
	Статистический анализ социальных выплат и льгот населению РФ. 
	Правовое регулирование в области использования персональных данных.
Правовое обеспечение электронного документооборота в сфере социального обеспечения. 
	Правовые режимы информации ограниченного доступа в сфере социального обеспечения.
Правовой режим документированной информации в сфере социального обеспечения.
Право граждан на информацию о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
	 Право граждан на информацию о деятельности органов социального обеспечения.
	 Защита интеллектуальной собственности в информационной сфере.
	 Правовое регулирование отношений в сфере распространения средств массовой информации.
	 Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности личности (или: общества, государства, ГАС РФ и др.).
	 Правовое регулирование Интернет-услуг в сфере социального обеспечения.
	 Правовое регулирование в области информационного обеспечения адвокатской деятельности.
	 Правовое регулирование в области создания и использования информационно-компьютерных технологий в сфере социального обеспечения.
	 Правовое регулирование в области создания и использования государственных автоматизированных систем (ГАС).

2. Специальность СПО 120714.51 – «Земельно-имущественные отношения»
 (ВКР по экономической статистике)
Статистический анализ земельного фонда в России.
Статистический анализ лесных ресурсов России.
Статистический анализ городской среды субъектов Российской Федерации.
	Статистический анализ, выявление основных тенденций и прогнозирование цен на российском рынке недвижимости.
Статистический анализ, выявление основных тенденций и прогнозирование цен на московском рынке недвижимости.
Статистический анализ конъюнктуры рынка недвижимости, динамики спроса и предложения с учетом долгосрочных перспектив.
Статистический анализ социально-экономического развития территории (на примере конкретного субъекта).
Статистический анализ состояния природных ресурсов и окружающей среды России.
Статистическая оценка эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
	 Статистический анализ взаимосвязи демографических и социально-экономических процессов в РФ.
	 Статистический анализ структуры и динамики населения России.
	 Статистическое изучение дифференциации регионов России по демографическим показателям.
	 Статистический анализ миграции населения России и оценка её влияния на демографическую ситуацию в стране.
	 Статистический анализ занятости и безработицы в Российской Федерации.
	 Статистическое изучение предпринимательской деятельности в России и её регионах. 
	 Статистическое изучение институциональных преобразований в экономике.
	 Статистический анализ состояния и развития сельского хозяйства в России.

 Статистический анализ экологических правонарушений в РФ.
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