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Темы выпускных квалификационны х работ по дисциплине
Право социального обеспечения

На2017/18г
1. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих и граждан, пострадавших в
результате радиационных и техногенных катастроф.
2. Правовое регулирование выплаты трудовой пенсии.
3. Правовое регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов.
4. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники
права социального обеспечения. Их значение на современном этапе.
5. Выплаты пенсий гражданам, выехавшим за пределы РФ на постоянное место
жительства.
6. Выплаты пенсий,
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недополученных

по
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их

назначающих

и

7. Сущность государственной социальной помощи.
8. Государственные пособия при поствакцинальном осложнении
9. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда
10. Конституционно-правовые гарантии граждан на социальное обеспечение
11. Дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий граждан.
12. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.
13. Протезно-ортопедическая
средствами.

помощь

и обеспечение инвалидов транспортными

14. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков
15. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета
16. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального
обеспечения
17. Современная концепция реформы социального обеспечения в России
18. Характеристика материальных
социального обеспечения.

отношений,

образующих

предмет

права

19. Характеристика процедурных отношений, образующих предмет права социального
обеспечения.
20. Правовое регулирование социальных пенсий по инвалидности
21. Правовое регулирование социальных пенсий по случаю потери кормильца
22. Права и обязанности страховых медицинских организаций.
23. Система социальной службы и принципы социального обслуживания
24. Субсидии как вид социальных выплат.
25. Направления деятельности органов
социальной защиты населения.

местного

самоуправления

в

области

26. Актуальные вопросы защиты прав безработных граждан
27. Обязательное страхование от
заболеваний на производстве

несчастных

случаев

и

профессиональных

28. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.
29. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации.
30. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в
России
31. Пенсии за выслугу лет военнослужащим
32. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-правовой
анализ.
33. Понятие и юридическое значение специального стажа, порядок исчисления.
34. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты
35. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения и сроки выплаты
36. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной
защите.
37. Правовая основа формирования и расходования Пенсионного фонда
38. Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования
РФ.
39. Актуальные проблемы оказания медицинской
обязательного медицинского страхования.

помощи

в

РФ.

40. Проблемы государственного пенсионного страхования РФ.
41. Проблемы обеспечения прав граждан на социальное обслуживание
42. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.
43. Региональные формы социальной защиты населения.
44. Реабилитационные услуги для инвалидов.

Договор

45. Реформа пенсионной системы РФ
46. Система денежных выплат гражданам, имеющим детей
47. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития.
48. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России
49. Содержание детей
обслуживания

в детских

учреждениях,

как особый

вид социального

50. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы
51. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении.
52. Правовые основы социальной помощи при погребении.
53. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
54. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых граждан
55. Правовые и организационные основы работы органов социальной защиты
населения в РФ.
56. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления
развития
57. Общая характеристика пособия по уходу за больным членом семьи.
58. Актуальные вопросы
медицинскую помощь

реализации

права

граждан

на

охрану

здоровья

и

59. Исчисление и доказательства стажа
60. Минимальные стандарты социального обеспечения
61. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих.
62. Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях к
ним приравненных.
63. Пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны
64. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной социальной
помощи.
65. Правовые проблемы перевода льгот в денежную форму.
66. Материально-бытовое обслуживание граждан пожилого возраста.
67. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения.
68. Трудовые пенсии по старости на современном этапе: проблематика и перспективы
правового регулирования.
69. Льготы в системе социального обеспечения.
70. Юридическая характеристика пособий. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями.

71. Правовые и организационно-управленческие проблемы пенсионного страхования в
РФ.
72. Правовые и организационные формы социальной помощи.
73. Организация работы органов социальной защиты населения с обращениями
граждан.
74. Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам
75. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов.
76. Правовые гарантии защиты материнства и детства.
77. Федеральная служба по труду и занятости: задачи, структура и полномочия.
78. Особенности работы органов социальной защиты по профессиональному обучению
инвалидов.
79. Социальные льготы и гарантии защиты многодетных семей
80. Социальная защита детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
81. Организация и содержание пожилых граждан и инвалидов в стационарных
учреждениях социального обслуживания.
82. Актуальные проблемы трудоустройства инвалидов
83. Единовременное пособие женщинам, вставшим
беременности и пособие при рождении ребенка.

на учет

в ранние

сроки

84. Пособие по беременности и родам и единовременное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
85. Правовое регулирование медико-социальная экспертизы в РФ.
86. Задачи, функции и полномочия Центров социального обслуживания.
87. Договор социального найма для малоимущих граждан (на примере органа
социального обеспечения)
88. Содержание детей в детских учреждениях в РФ по социальному обеспечению (на
примере органа социального обеспечения).
89. Социальная защита беспризорных несовершеннолетних.
90. Социально - правовые особенности работы с клиентами социальных служб.
91. Организация деятельности по выявлению и учету лиц, нуждающихся в социальной
защите.
92. Договор пожизненного содержания с иждивением (на примере лиц пожилого
возраста или инвалидов).
93. Служебный этикет юриста в сфере социальных служб (на примере органа
социального обеспечения)
94. Правовые и социально - психологические аспекты работы с инвалидами (на
примере органа социального обеспечения).

95. Психолого-юридические аспекты консультирования клиентов социальных служб
(на примере органа социального обеспечения).
96. Система субсидий и льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в системе
социального обеспечения
97. Обеспечение жильем, как социальная защита отдельных категорий граждан
98. Молодежная безработица в системе права социального обеспечения.
99. Договор обязательного социального страхования как правовой механизм
получения помощи при несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваниях.
100. Актуальные проблемы права социального обеспечения как отрасли права
101. Организационно-правовые аспекты выплат трудовых пенсий
102. Трудовой стаж, его виды и значение
103. Социальная работа с подростками с девиантным поведением
104. Договор об оказании социальных услуг
105. Порядок и основания признания гражданина инвалидом
106. Правоотношения по обеспечению пособиями.
107. Социальная защита и поддержка инвалидов.
108.Проблемы организации социального обслуживания населения.
109. Правовое регулирование индексации пенсий.
110. Организация работы нестационарных учреждений социального обслуживания.

