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Перечень  

примерных тем выпускных квалификационных работ  

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Пенсионный фонд России: правовой статус, задачи, функции, структура. 

2. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы. 

3. Социальные проблемы, связанные с пожилыми людьми и инвалидами. 

4. Пособие в праве социального обеспечения. 

5. Проблемы социальной работы с несовершеннолетними. 

6. Стаж, его виды и юридическое значение. 

7. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов. 

8. Социальная работа с молодежью. 

9. Материнский (семейный) капитал как инновация в сфере социальной работы. 

10. Понятие, структура и виды деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

11. Социальная работа с бездомными. 

12. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. 

13. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, классификация, виды, субъекты и 

объекты. 

14. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 
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15. Материально- бытовое обслуживание для конкретных категорий физических лиц. 

16. Развитие понятия права социального обеспечения как отрасли российского права. 

17. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения. 

18. Ежемесячные пособия в системе социального обеспечения населения России. 

19. Порядок формирования, управления и расходования средств Пенсионного Фонда России. 

20. Проблемы миграции в современной России. 

21. Социальная защита и социальное обеспечение населения: понятие, принципы, система 

органов 

22. Источники права социального обеспечения и проблемы их кодификации. 

23. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития. 

24. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

25. Молодежь и ее социальные проблемы. 

26. Государственное пенсионное обеспечение: понятие, виды пенсий, условия назначения. 

27. Семья как объект социальной работы. 

28. Особенности социальной работы в системе здравоохранения. 

29. Социальное обслуживание: понятие, принципы, система органов. 

30. Особенности социальной работы в системе образования. 

31. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 

32. Государственная социальная помощь как вид социального обеспечения граждан. 

33. Социальные программы компаний. 

34. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

35. Правовые основы обязательного медицинского страхования: перспективы их 

совершенствования. 

36. Система принципов права социального обеспечения. 

37. Пенсионный фонд России как субъект правоотношений в сфере обязательного пенсионного 

страхования. 

38. Проблемы обеспечения прав граждан на социальное обслуживание. 

39. Особенности трудоустройства инвалидов: создание условий для профессиональной 

подготовки, гарантии, установленные квоты для приема на работу. 

40. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

41. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования и его значение в пенсионной системе. 

42. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков. 

43. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

44. Право на охрану здоровья и медицинская помощь в Российской Федерации. 

45. Международно - правовое регулирование социального обеспечения. 

46. Реализация конституционного права граждан на достойный уровень жизни и его 

характеристика в системе социального обеспечения. Прожиточный минимум. 

47. Фонд социального страхования Российской Федерации: правовой статус, задачи, функции, 

структура. 

48. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: правовой статус, задачи, 
функции, структура. 

49. Медико- социальная экспертиза в Российской Федерации. 

50. Социально- правовые особенности работы с клиентами социальных служб. 

51. Психолого- правовые аспекты антикоррупционного поведения специалиста социальных 

служб. 

52. Обеспечение жильем как социальная защита отдельных категорий граждан. 

53. Современная пенсионная система в Российской Федерации. 

54. Социальные проблемы молодежи в современной России и пути их решения. 

        Зав. юридическим отделением ПОАНО РММК ______________ проф. Магомедов М.Б.  


