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Тематика выпускных квалификаиионных работ для обучающихся 
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» филиала ДГУ в г.Хасавюрте на 2018-2019 учебный год.
1. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения.
2. Вопросы реабилитации инвалидов на региональном и муниципальном 
уровне.
3. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли 
российского права.
4. Государственная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей.
5. Государственная социальная помощь по законодательству Российской 
Федерации: понятие, виды.
6. Государственное социальное страхование: источники финансирования, 
субъекты, виды и размеры выплат, органы управления.
7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
8. Государственные стандарты социального обслуживания.
9. Изучение опыта деятельности управления социальной защиты населения 
в муниципальном образовании г. Хасавюрт.
10. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
государственного пенсионного страхования.
11. Институт льгот в праве социального обеспечения России.
12. Материнский (семейный) капитал: проблемы и перспективы.



13. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид 
социального обеспечения.
14. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
15. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
16. Место и роль социального работника в системе социального обеспечения 
граждан: правовой статус.
17. Методы управления занятостью населения в современных условиях.
18. Мотивация деятельности и поведения сотрудника социально-правовой 
сферы
19. Муниципальная система социальной защиты населения и оценка 
эффективности ее деятельности.
20. Общение в социально-правовой деятельности и его особенности в работе 
сотрудников органов социальной защиты населения
21. Обязательное пенсионное страхование в РФ: история и современность
22. Оказание социально-психологической помощи обеспечиваемым с учетом 
свойств их личности
23. Опыт деятельности Комплексного центра социального обслуживания 
населения города Хасавюрта».
24. Организационно-правовые формы осуществления конституционного 
права каждого на материальное обеспечение.
25. Организация работы по назначению и выплате пенсий в территориальном 
органе Пенсионного фонда РФ
26. Организация работы по назначению и выплате пособий семьям с детьми в 
РФ
27. Организация управления социальной защиты населения в РФ: история и 
современность
28. Основные направления социальной поддержки семьи.
29. Основные тенденции социальной защиты ветеранов.
30. Основы правовой политики социальной поддержки ветеранов (на 
примере деятельности конкретной ветеранской организации).
31. Особенности возникновения конфликтов при исполнении сотрудниками 
органов социального обеспечения своих профессиональных обязанностей
32. Особенности организации социального обеспечения в регионе (субъекте 
РФ).
33. Особенности правового статуса и деятельности фонда социального 
страхования РФ
34. Особенности реализации норм профессиональных стандартов в 
отношении сотрудников ПФР.
35. Пенсии по инвалидности по законодательству Российской Федерации.
36. Пенсионная реформа в РФ.



37. Пенсионное обеспечение лиц, потерявших кормильца.
38. Пенсионное страхование в Российской Федерации: актуальные задачи и 
проблемы.
39. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков.
40. Пособие по безработице в системе российского государственного 
социального обеспечения.
41. Права и социальные гарантии военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел
42. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 
социального обеспечения. Прожиточный минимум.
43. Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических 
прав человека.
44. Правовая организация работы федеральных органов исполнительной 
власти в области занятости населения и защиты от безработицы.
45. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содержание детей в детских учреждениях.
46. Правовая характеристика государственных пенсий за выслугу лет и 
проблемы при их назначении (на примере территориального подразделения 
ГУ-УПФР).
47. Правовое положение несовершеннолетних граждан в социальной сфере
48. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности.
49. Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий по 
старости.
50. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов.
51. Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
52. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения.
53. Правовой механизм социальной защиты инвалидов.
54. Правовой механизм функционирования системы пенсионного 
обеспечения населения.
55. Правовой статус Пенсионного Фонда Российской Федерации.
56. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования.
57. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной 
социальной помощи.
58. Правовые основы обязательного социального страхования.
59. Правовые основы социального обеспечения мигрантов.
60. Правовые основы социальной поддержки безработных граждан.



61. Правовые особенности деятельности Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в социальном обеспечении пенсионеров (на примере 
территориального подразделения ГУ-УПФР).
62. Проблемы осуществления социальной работы с лицами пожилого 
возраста и престарелыми и пути их совершенствования (на примере работы 
территориального ОСЗН).
63. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.
64. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
65. Проблемы реформирования системы социального обеспечения
Российской Федерации.
66. Проблемы реформирования системы социального обеспечения
Российской Федерации.
67. Реализация социальных программ в регионе (субъекте РФ).
68. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 
правовые проблемы дальнейшего развития.
69. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 
правовые проблемы дальнейшего развития.
70. Система органов социального обеспечения и повышение эффективности 
их работы.
71. Служебный этикет юриста в сфере пенсионного обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания.
72. Социальная защита детей с ограниченными возможностями на 
территории г. Хасавюрта.
73. Социальная защита лиц, пострадавших от радиационных и техногенных 
катастроф.
74. Социальное обеспечение инвалидов (региональный и муниципальный 
аспекты).
75. Социальное обеспечение населения как приоритетное направление 
социальной политики государства .
76. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной 
защиты населения.
77. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 
направления развития.
78. Социальные пенсии и условия их назначения (на примере 
территориального подразделения ГУ-УПФР).
79. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
80. Сравнительно-правовой анализ особенностей обеспечения граждан 
страховыми (трудовыми) и социальными пенсиями (на примере 
территориального отделения ГУ-УПФР).



81. Сравнительно-правовой анализ особенностей обеспечения граждан 
страховыми (трудовыми) и социальными пенсиями (на примере 
территориального отделения ГУ-УПФР).
82. Страховой (трудовой) стаж: понятие, правовое регулирование и 
юридическое значение.
83. Участие в пенсионном обеспечении негосударственных пенсионных 
фондов.
84. Федеральный закон №424 от 28.12.2013 г. «О накопительной пенсии» в 
аспекте решения ключевых проблем современного пенсионного обеспечения 
в РФ (на примере территориального подразделения ГУ-УПФР).
85. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: правовой статус.
86. Цели и задачи центра занятости населения в муниципальном образовании 
«г.Хасавюрт».
87. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения.

Председатель ПЦК Ойсунгуров И.М.


