
 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Примерный перечень тем  

выпускных квалификационных работ  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

2. Принципы и источники права социального обеспечения  в Российской 

Федерации. 

3. Правоотношения в праве социального обеспечения в Российской Федерации. 

4. Органы и организации, осуществляющие социальное обеспечение в 

Российской Федерации: правовой статус (на примере органа социального 

обеспечения). 

5. Страховой стаж: правовое регулирование и юридическое значение. 

6. Пенсионная система Российской Федерации на современном этапе. 

7. Правовой статус Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

8. Правовое регулирование страховых пенсий по старости в Российской 

Федерации. 

9.  Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда в 

Российской Федерации. 

10. Досрочные пенсии по старости за работу в особых климатических условиях 

труда в Российской Федерации. 

11. Правовое регулирование страховых пенсий по инвалидности в Российской 

Федерации. 

12. Правовое регулирование страховых пенсий по случаю потери кормильца в 

Российской Федерации. 

13.  Особенности государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

14.  Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

15.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих и их 

семей в Российской Федерации. 
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16.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения семей, потерявших 

кормильца в Российской Федерации. 

17. Пособие как вид социального обеспечения в Российской Федерации. 

18. Правовое регулирование пособия по временной нетрудоспособности в 

Российской Федерации. 

19. Правовое регулирование пособия по безработице в Российской Федерации. 

20. Агентство занятости населения Пермского края: правовой статус. 

21. Департамент социальной политики администрации г. Перми: правовой статус. 

22. Государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат и 

компенсаций Пермского края»: правовой статус 

23. Место и роль социального работника в системе социального обеспечения 

граждан: правовой статус. 

24. Институт компенсационных выплат в Российской Федерации по праву 

социального обеспечения. 

25. Институт льгот в праве социального обеспечения Российской Федерации. 

26. Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения в 

Российской Федерации. 

27.  Договор обязательного социального страхования как правовой механизм 

получения помощи при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

28.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях в 

Российской Федерации. 

29.  Организация работы Фонда социального страхования Российской Федерации. 

30.  Правовое регулирование социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. 

31. Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов в Российской 

Федерации. 
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32.  Особенности социального обеспечения семей с детьми в Российской 

Федерации. 

33. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой 

статус и значение в организации социального обслуживания населения в 

Российской Федерации. 

34. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь в Российской 

Федерации. 

35. Договор обязательного медицинского страхования как правовой механизм 

получения медицинской помощи в Российской Федерации. 

36.  Содержание детей в детских учреждениях в Российской Федерации. 

37. Организация работы Фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. 

38.  Медико-социальная экспертиза: правовой статус.  

39. Договор социального найма для малоимущих граждан.  

40. Документационное обеспечение управления на примере органа социального 

обеспечения в Российской Федерации.  

41. Правовые аспекты формирования и хранения личных дел граждан, 

обратившихся в орган социального обеспечения. 

42. Социально – правовые особенности работы с клиентами социальных служб в 

Российской Федерации. 

43. Договор пожизненного содержания с иждивением (на примере лиц пожилого 

возраста или инвалидов) в Российской Федерации. 

44. Служебный этикет юриста в сфере социальных служб. 

45. Особенности делового общения юристов (на примере органа социального 

обеспечения). 

46. Инвалидность: правовые и социально – психологические аспекты. 

47. Система пенсионного страхования в Российской Федерации. 

48. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 
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49. Досрочное назначение страховой пенсии по страсти по законодательству 

Российской Федерации. 

50. Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная 

поддержка семей с детьми в России. 

51. Особенности государственной системы обязательного медицинского 

страхования в России. 

52. Понятие и система социального обеспечения в России. 

53. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального 

бюджета. 

54. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

55. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского 

права. 

56. Общая характеристика правоотношений в сфере социального обеспечения. 

57. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социального 

обеспечения. 

58. Защита прав граждан в области социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

59. Общая характеристика пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

60. Правовое регулирование предоставления  мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в Российской Федерации. 

61. Понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам, в Российской Федерации. 

62. Государственные стандарты социального обслуживания. 

63. Правовое регулирование материнского (семейного) капитала. 

64. Участие в пенсионном обеспечении негосударственных пенсионных фондов. 

65. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного 

пенсионного страхования в России. 
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66. Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов в Российской 

Федерации. 

67. Социальная защита многодетных семей в Российской Федерации. 

68. Правонарушения в сфере социального обеспечения в России. 

69. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения. 

70. Меры социальной поддержки ветеранов и жертв политических репрессий в 

Российской Федерации. 

71. Способы защиты прав граждан в России по социальному обеспечению. 

 

Темы в группе не могут повторяться 

Название организации в ВКР указывается 


