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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 
дипломной работы по темам, имеющим профессиональную 
направленность.  

Дипломная работа -это документ, представляющий собой итоговую 
квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельного 
исследования по определенной теме. Дипломная работа может и должна 
представлять собой дальнейшее развитие и углубление ранее 
выполненных курсовых работ, в которых, как правило, 
рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит 
преимущественно учебно-познавательный характер,с элементами 
научного исследования. Выпускная квалификационная работа должна 
иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
предполагает самостоятельный выбор темы, обоснованное применение 
законов, нормативно-правовых документов и литературы, сбор 
статистической и отчетной информации, их анализ и обобщение, 
формулировку аргументированных выводов, изложение авторского 
подхода к решению выявленных проблем или по достижению 
поставленных целей, умение публично защитить полученные выводы и 
рекомендации. В работе могут найти отражение результатынаучных 
исследований, полученные студентом за весь период обучения в 
техникуме и во время прохождения практики. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 
самостоятельно под руководством руководителя-преподавателя. 
Завершенная работа обязательно должна иметь отзыв и рецензию. По 
итогам защиты работы коллективным решением комиссиивыставляется 
оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Выпускная квалификационная работа должна 
представлять собой законченное исследование актуальной 
правовойпроблемы. В нейдолжно быть наличие как теоретической 
части, где отражены теоретические знания студента по выбранной 
проблеме, так и наличие практической части, в которой показано 
умениестудента использовать методы ранее изученных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов для решения поставленных в 
работе задач.В целом, выпускная квалификационная работа по 
специальности «Право и организация социального обеспечения» должна 
соответствовать следующим основным требованиям: 

-теоретическое наполнение работы демонстрирует знание 
выпускником основных научных трудов ведущих отечественных и 
зарубежных юристов по избранной теме, а также умение обобщать 
концепции, отраженные в законодательных и нормативных документах; 

-практическая часть работы отражает знание различных методов 
правовогоанализа, умение автора анализировать сложившиеся точки 
зрения по предмету исследования, выдвигать и обосновывать 
собственное мнение; способность выявлять и формулировать 
актуальные проблемы в области права; 



-информационная составляющая работы показывает умение 
автора собирать практический материал, а также владение навыками 
его обработки, что позволяет получать обоснованные выводы и 
рекомендации. 
 

Методические рекомендации по подготовке и 
выполнениювыпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает 
последовательное прохождение нескольких этапов: 

1. Выбор темы работы и ее утверждение; 
2. Подбор и предварительное ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами, литературой (учебниками, 
учебными пособиями, монографиями, периодикой) и другими 
источниками, относящимися к теме работы; 

3. Составление первоначального варианта плана работы и 
согласование его с руководителем; 

4. Изучение самостоятельно подобранной и рекомендованной 
руководителем литературы и методологии решения проблем, 
связанных с темой исследования; 

5. Сбор фактического материала по теме, в том числе в процессе 
прохождения преддипломной практики; 

6. Систематизация и аналитическая обработкафактических и 
статистических данных в сочетании с материалами литературных 
источников; 

7. Уточнение плана работы и его согласование с руководителем, 
обоснование актуальности темы, определение и формулировка 
цели и задач работы; 

8. Написание работы и представление ее руководителю; 
9. Доработка текста работы в соответствии с замечаниями научного 

руководителя; 
10. Оформление работы в соответствии с требованиями; 
11. Представление доработанной работы на отзыв руководителю; 
12. Передача работына рецензирование; 
13. Подготовка доклада и иллюстративного материала для защиты 

работы; 
14. Защита выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ: 

 
1. Общая характеристика права социального обеспечения, как отрасли 
права. 
2.  Предмет и метод  права социального обеспечения. 
3.  Источники права социального обеспечения. История 
законодательства о социальном обеспечении. 
4.  Принципы права социального обеспечения. 
5. Правоотношение в сфере социального обеспечения. 
6. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 
7. Понятие, виды и значение  трудового стажа. Подтверждение и 
исчисление трудового стажа. 
8. Пенсионная система Российской Федерации. 
9. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 
10. Страховые пенсии по старости. 
11. Страховая пенсия по инвалидности. 
12. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
13. Выплаты за счёт средств пенсионных накоплений. 
14. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
15. Понятие, виды и общая характеристика  пособий. 
16. Пособие по безработице.  
17. Пособие по временной нетрудоспособности. 
18. Пособия гражданам, имеющим детей. 
19. Государственная социальная помощь. 
20. Социальное обслуживание в Российской Федерации. 
21. Компенсационные выплаты. Характеристика отдельных видов 
компенсаций. 
22. Обязательное социальное страхование в Российской Федерации. 
23. Льготы в системе социальной защиты. 
24. Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг.  
25. Материнский (семейный) капитал. 

 
 
 

 




