АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ступинский филиал
КОЛЛЕДЖ
УТВЕРЖДАЮ
Директор Ступинского филиала
Л.А. Кучерова
«20» июня 2018 г.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ
по специальности: право и организация социального обеспечения

Кафедра общих юридических дисциплин
СТ филиала АНО ВО «РосНОУ»
на 2018-2019 учебный год
Тематика утверждена заседанием
кафедры общих юридических дисциплин
(протокол № 10 от 20.06.2018 г.)
Право социального обеспечения
1. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков.
2. Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических
прав человека.
3. Обязательное социальное страхование в государственной системе
социального обеспечения.

4. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма
социального обеспечения.
5. Правовое положение субъектов правоотношений по социальному
обеспечению.
6. Правоотношения по обеспечению трудовыми пенсиями.
7. Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями.
8. Правоотношения по обеспечению пособиями.
9. Договор социального найма для малоимущих граждан.
10. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
11. Назначение, определение, перерасчет, индексация, корректировка,
выплата и доставка трудовых пенсий (на примере…).
12. Пенсионная система Российской Федерации на современном этапе.
Организационная структура и деятельность Пенсионного Фонда (на
примере…).
13. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца.
14. Защита прав граждан в области социального обеспечения.
15. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты.
16. Социальная работа с безнадзорными детьми и подростками (на
примере…).
17. Социальная работа с детьми-инвалидами и их семьями (на примере…).
18. Социальная работа с одинокими пожилыми людьми и семьями,
состоящими из пенсионеров (на примере…).
19. Специфика социальной работы с инвалидами (на примере…).
20. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой
статус и значение в организации социального обслуживания населения в
Российской Федерации (на примере…).
21. Трудовой (страховой) стаж: правовое регулирование и юридическое
значение.
22. Трудовые пенсии по инвалидности в Российской Федерации.
23. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.

24. Социально-экономическое положение семьи и детей в современной
России.
25. Виды стажа, учитываемые при назначении трудовых пенсий.
26. Порядок исчисления и подсчета страхового стажа.
27. Условия предоставления и периоды выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
28. Пособия и компенсации в связи с материнством, отцовством и детством.
29. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.
30. Дополнительное финансирование накопительной части трудовой пенсии,
ее государственная поддержка.
Гражданское право
1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
3. Правовые проблемы компенсации морального вреда в гражданском праве.
4. Наследование отдельных видов имущества в российском гражданском
праве.
5. Способы обеспечения обязательств в Российском гражданском праве.
6. Правосубъектность граждан и юридических лиц в Российской Федерации
и ее отличие от правосубъектности в других странах.
7. Проблемы эмансипации в гражданском праве Российской Федерации.
8. Вещи ограниченные и запрещенные к обороту и способы решения этой
проблемы по законодательству Российской Федерации.
9. Специальные виды хранения.
10. Ценные бумаги.
Гражданский процесс
1. Упрощенное производство в российском гражданском процессе.

2. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений в
российском процессуальном праве.
3. Заочное производство в российском гражданском процессе.
4. Третейские суды и третейское разбирательство в гражданском процессе.
5. Восстановление утраченного судебного производства в гражданском
процессе.
6. Судебные извещения и вызовы в гражданском процессе.
7. Судебные расходы в гражданском процессе.
Трудовое право
1. Защита персональных данных работника в российском трудовом праве.
2. Правовое регулирование обучения персонала организации согласно
Трудовому законодательству Российской Федерации и иных федеральных
законов.
3. Особенности заключения, исполнения и прекращения трудового договора
с отдельными категориями работников.
4. Система поощрений и взысканий, и ее применение согласно Трудовому
кодексу Российской Федерации и других федеральных законов в трудовых
правоотношениях.
5. Государственное регулирование трудовой деятельности в Российской
Федерации.
6. Профсоюзное движение в Российской Федерации и перспективы его
развития.
7. Социальное партнерство в сфере труда.
8. Дисциплина труда и трудовой распорядок.
9. Ученический договор в трудовом праве.
10. Обеспечение прав работников на охрану труда.
Семейное право

1. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства в России.
2. Законный режим имущества супругов в российском семейном праве.
3. Усыновление (удочерение) ребенка иностранным гражданином или лицом
без гражданства: особенности и правовая регламентация.
4. Проблемы однополых браков и мировой опыт их решения.
5. Опека и попечительство над детьми.
6. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
7. Установление происхождения детей.

