
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«25» сентября 2017 г.                    г. Волгоград                                                № 1 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва 

Л.М., Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н., Сацкевич 

Т.К., Сѐмина О.В., Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 18 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год» принять к сведению. 

 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных 

работ на 2018 год (прилагается). 

 

3. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 
  

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 
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Приложение 2 к  

Решению Ученого совета  

от  25.09.2017 протокол №1 

 

Волгоградский кооперативный институт 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

(Кафедра гуманитарных и правовых дисциплин) 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и 

проблемы реализации этого права в России. 

2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

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

социального обеспечения. 

4. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации. 

5. Правовое регулирование социальной помощи малообеспеченным семьям. 

6. Социальное сиротство: правовые вопросы и их решение. 

7. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России. 

8. Виды и формы социального обеспечения в Российской Федерации. 

9. Институт социальной защиты инвалидов: правовые вопросы и 

перспективы их решения  

10.  Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

11.  Особенности правового регулирования труда  инвалидов. 

12.  Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних лиц 

13. Пособия по обязательному социальному страхованию: история развития 

законодательства и проблемы его дальнейшего совершенствования.  

14.  Историко-правовой анализ законодательства по отдельным видам 

пособий. 

15.  Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной 

защиты населения. 

16.  Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное 

заболевание. 

17.  Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном социальном страховании. 

18.  Социальное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и иных 

техногенных аварий и катастроф. 
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19.  Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов. 

20.  Основы правового регулирования социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

21.  Международно-правовое регулирование социальной защиты 

работающих граждан. 

22.  Компенсации как вид социального обеспечения в РФ. 

23.  Развитие права социального обеспечения в России на государственном и 

муниципальных уровнях. 

24. Правовой статус органов и организаций, осуществляющих социальное 

обеспечение в РФ. 

25.  Страховой (трудовой) стаж: правовое регулирование и юридическое 

значение. 

26.  Характеристика пенсионной системы РФ на современном этапе. 

27.  Особенности правового статуса Пенсионного Фонда РФ. 

28.  Страховая (трудовая) пенсия по старости в РФ: понятие, виды, основания 

назначения. 

29.  Назначение пенсии гражданам, занятым на работах с тяжелыми 

условиями труда. 

30.  Пенсионное обеспечение инвалидов по законодательству РФ. 

31.  Назначение пенсии по случаю потери кормильца в законодательстве РФ. 

32.  Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения в РФ. 

33.  Пенсионное обеспечение военнослужащих  и их семей в РФ. 

34.  Государственные пособия гражданам, имеющим детей в РФ: виды и 

основания назначения. 

35.  Пособие по временной нетрудоспособности в РФ как вид социальной 

помощи в РФ. 

36.  Пособие по безработице в РФ как элемент социального государства. 

37.  Правовой анализ института материнского (семейного) капитала в 

российском законодательстве. 

38.  Особенности правового статуса многодетной семьи в РФ (на примере 

Волгограда и Волгоградской области). 

39.  Особенности правового статуса донора в РФ. 

40.  Сравнительный анализ пособий гражданам в РФ и зарубежных странах 

(по выбору студента). 

41. Меры материальной поддержки ветеранов войны: правовой аспект. 

42.  Анализ пенсионных реформ в РФ. 

43.  Особенности назначения пенсий гражданам в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

44.  Индивидуальный персонифицированный учет в системе 

государственного пенсионного страхования. 

45.  Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы. 

46.  Проблемы реализации права граждан на социальное обеспечение в 

России. 
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47.  Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации 

48.  Понятие социального обеспечения и  роль государства в их реализации 

его видов. 

49.  Правовые аспекты пенсионной реформы в РФ. 

50.  Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-

правовой анализ 

51.  Особенности правового регулирования пособий по временной 

нетрудоспособности. 

52. Компенсационные выплаты: юридическая природа, особенности. 

53.  Накопительная часть пенсии: порядок определения и инвестирования. 

54.  Социальная пенсия: правовые аспекты.  

55. Правовое регулирование обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

56.  Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

57.  Проблемы обеспечения прав граждан на социальное обслуживание в РФ. 

58. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов. 

59.  Реализация права граждан и защита от безработицы. 

60. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 

обеспечении занятости населения 

61. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации 

62.  Современная концепция реформы социального обеспечения в России 

63.  Социальное обеспечение семей с детьми в РФ: современное состояние и 

направления развития. 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений  

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

64. История развития социальной работы в России. 

65. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

66. Виды социальных услуг и особенности их реализации в Российской 

Федерации. 

67. Понятие, виды и правовой статус учреждений и предприятий, 

осуществляющих социальное обслуживание. 

68. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в 

России.  

69. Пенсионная реформа в Российской Федерации  и основные этапы  еѐ 

реализации. 

70. Программа государственного софинансирования пенсий. 

71. Организация справочно-кодификационной работы в органах социальной 

защиты населения. 

72. Значение и правовой статус юридической службы Пенсионного Фонда 

РФ. 

73. Организация и функции деятельности юридической службы Пенсионного 

Фонда РФ. 
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74. Работа юридической службы по предупреждению нарушений законности, 

защите прав и законных интересов Пенсионного фонда РФ. 

75. Деятельность юридической службы Пенсионного фонда РФ. 

76. Попечительство как способ защиты прав и интересов недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. 

77. Реализация материнского (семейного) капитала в условиях 

негосударственного пенсионного фонда. 

78.  Трудоустройство инвалидов: интегрированный подход. 

79. Содержание и формы социальной защиты российских граждан. 

80. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования. 

81. Социальное обеспечение граждан России за счет бюджета различных 

уровней. 

82.  Экспертиза нетрудоспособности граждан и ее значение для 

обязательного социального страхования. 

83.  Сравнительный анализ социального обеспечения лиц пожилого возраста 

и инвалидов в РФ и зарубежных странах (по выбору студента). 

84.  Государственная социальная помощь: понятие и основания 

предоставления. 

85.  Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов в РФ. 

86.  Органы опеки и попечительства как субъекты права социального 

обеспечения. 

87.  Значение и правовой статус центра занятости населения (на примере 

конкретного центра занятости населения). 

88.  Место и роль социального работника в системе социального обеспечения 

граждан: правовой статус. 

89.  Компенсационные выплаты в РФ по праву социального обеспечения. 

90.  Институт льгот в праве социального обеспечения РФ. 

91.  Государственное социальное страхование как вид социального 

обеспечения в РФ. 

92.  Договор обязательного социального страхования как правовой механизм 

получения помощи при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

93.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. 

94.  Особенности правового статуса Фонда социального страхования РФ. 

95.  Актуальные правовые вопросы социального обслуживания населения в 

РФ и пути их решения. 

96. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой 

статус и значение в организации социального обслуживания населения в РФ. 

97.  Содержание детей в социальных реабилитационных центрах РФ. 

98.  Актуальные правовые вопросы предоставления медицинской помощи и 

лечения в РФ. 
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99.  Договор обязательного медицинского страхования как правовой 

механизм получения медицинской помощи. 

100.  Особенности правового статуса Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. 

101.  Особенности правового статуса медико-социальной экспертизы в РФ. 

102.  Социально – правовые особенности работы с клиентами социальных 

служб.  

103.  Договор пожизненного содержания с иждивением как механизм 

социальной защиты граждан. 

104.  Инвалидность: правовые и социально – психологические аспекты. 

105.  Особенности деятельности специалиста социальных служб: правовые 

и социально-психологические аспекты. 

106. Социально-психологическая адаптация юриста при оказании правовой 

помощи клиентам в области социального обеспечения. 

107.  Социально-психологические составляющие организации правового 

обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста. 

108.  Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и 

лиц пожилого возраста: причины, профилактика. 

109.  Особенности деятельности специалиста социально-правовой сферы 

при обслуживании лиц пожилого возраста и инвалидов в условиях дома-

интерната (на дому). 

110.  Социальные налоговые вычеты: понятие, виды и основания 

назначения 

111.  Налоговые льготы в РФ: понятие, виды и основания назначения. 

112.  Правовые вопросы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

113.  Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их 

решения. 

114.  Организация работы по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

115. Социальная защита населения и методы повышения ее эффективности 

(на примере УСЗН конкретного органа). 

 


