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1. Защита дипломной работы 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан ы сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

1. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан в Российской 

Федерации. 

2. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан РФ, 

проживающих заграницей. 

3. Правовое регулирование пенсионного обеспечения северян. 

4. Трудовые пенсии в Российской Федерации. 

5. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому 

законодательству. 

6. Материнский капитал как вид социального обеспечения. 

7. Система льгот и компенсаций в пенсионном обеспечении граждан России. 

8. Пособие по безработице: условия назначения, сроки выплаты. 

9. Размеры пособия по временной нетрудоспособности, порядок его 

определения. 

10. Социальное обеспечение семей с детьми и граждан, имеющих детей. 

11. Пенсии по государственному социальному обеспечению 

12. Фонд обязательного медицинского страхования РФ как субъект 

социального обеспечения. 

13. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

14. Гарантии и компенсации в системе социального обеспечения (на примере 

Новосибирской области).  
15. Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

16. Особенности регулирования труда работников в сфере социального 

обеспечения. 

17. Санаторно-курортное лечение инвалидов в Российской Федерации. 

18. Пенсия за выслугу лет как один из видов трудовых пенсий в Российской 

Федерации. 

19. Социальные компенсации в Российской Федерации. 

20. Правовые основы социального обеспечения военнослужащих и членов их 

семей в Российской Федерации. 

21. Страховой стаж как основной элемент в определении размера трудовых 

пенсий. 

22. Особенности предоставления государственных пособий гражданам, в 

связи с наступлением временной нетрудоспособности. 

23. Социальная защита безработных в Российской Федерации. 

24. Особенности предоставления государственных пособий гражданам, 

имеющим детей. 

25. Правовое регулирование социального страхования в Российской 

Федерации. 

26. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному социальному 

обеспечению. 



27. Страховые пенсии по старости на современном этапе. 

28. Особенности регионального законодательства по социальному 

обеспечению ветеранов боевых действий. 

29. Социальное обеспечение инвалидов в Российской Федерации. 

30. Правовое регулирование выплаты пенсии правопреемникам. 

31. Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 

32. Деловое общение как социально-психологический феномен. 

33. Социально-психологическая адаптация и реабилитация. 

34. Этика и межкультурные коммуникации в профессиональной деятельности. 

35. Психологические особенности геронтологического периода развития. 

36. Инвалидность как социально-психологическое явление в обществе. 

37. Социально-психологические конфликты в организации. 

38. Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда РФ 

1. Передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование порядка обращения за пенсией. 

3. Порядок предоставления материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

4. Порядок рассмотрения устных и письменных обращений граждан по 

вопросам пенсионного  обеспечения и социальной защиты. 

5. Набор социальных услуг для федеральных льготников в Российской 

Федерации. 

6. Правовое регулирование обеспечения населения лекарствами и изделиями 

медицинского назначения. 

7. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения. 

8. Государственные услуги по социальной поддержке семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида. 

9. Порядок осуществления ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан. 

10. Организация работы по подготовке документов для назначения пенсий. 

11. Организация и хранение документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

12. Государственная система социального обеспечения. 

13. Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. 

14. Функциональные особенности органов социальной защиты населения. 

15.  Организация деятельности пенсионного фонда в системе пенсионного 

обеспечения. 

16. Реализация принципов социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. 

17. Формы защиты права на получение пенсии по потере кормильца. 

18. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения. 
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19. Юридические факты в праве социального обеспечения. 

20. Взаимодействие  пенсионного фонда Российской Федерации с 

негосударственными пенсионными фондами. 

21. Организация работы местных органов социальной защиты населения. 

22. Организация работы государственных органов социального обеспечения 

населения. 

23. Документооборот в системе органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

24. Процедура направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи в Российской Федерации. 

25. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь 

гражданам. 

26. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

27. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

28. Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты граждан и их ресурсное обеспечение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки общих и профессиональных компетенций 

по результатам защиты выпускных квалификационных работ   

по  специальности    

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами 

Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада 

обучающегося, отзыва руководителя и выступления рецензента. 

Согласованная оценка сообщается обучающемуся и оформляется в 

протоколе в установленном порядке.   

          Оценка «отлично» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в 

которую входят: 

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 

- знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной 

теме; 

- прочное усвоение методики и организации работы органов социальной 

защиты и органов ПФР по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

- навыки логического мышления в юридических вопросах;  

- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов; 

- умение применять знания по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- оформление работы в соответствии с правилами оформления ВКР; 

-   отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента 

и членов ГЭК.  

         Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в 

которую входят: 

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;  

- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- усвоение основных элементов методики и организации работы органов 

социальной защиты и органов ПФР по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

- навыки логического мышления в юридических вопросах;  

- правильное изложение сути проведенного исследования и его результатов; 

- умение применять знания по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- несущественные погрешности в оформление работы; 

- имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в целом 

работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность знаний, умений 

и навыков, продемонстрированных студентом при подготовке и защите 

работы, в которую входят: 

- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам 

выбранной темы; 

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- усвоение отдельных элементов методики и организации работы органов 

социальной защиты и органов ПФР по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать и обобщить полученную информацию; 

- умение применять знания по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- существенные погрешности в оформление работы; 

- имеются критические замечания со стороны руководителя, рецензента и 

членов Государственной экзаменанионной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной 

квалификационной работе и в ходе её защиты не показаны знания, умения и 

навыки хотя бы по одному их вышеперечисленных требований, 

предъявляемых для удовлетворительной оценки, а также имеется 

отрицательный отзыв научного руководителя или отрицательная рецензия на 

выпускную квалификационную работу. 
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