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Программа государственной итоговой аттестации 

 

Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного 

общего, среднего (полного) общего образования и профессиональных образовательных 

программ завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. В соответствии 

с требованием ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Студенты, успешно завершившие полный курс теоретического обучения по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» на базе среднего общего 

образования (1 год 10 месяцев), допускаются к государственной итоговой аттестации в 

Автономной некоммерческой организации профессионального образования 

«Ставропольский торгово-экономический Колледж» (далее-Колледж), которая включает в 

себя защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты 

определяются учебным планом Колледжа по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Студенту по положительным результатам защиты выпускной квалификационной 

работы решением ГЭК присваивается квалификация «Юрист» по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения и выдается документ об уровне 

образования и о квалификации установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации образца. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа об 

образовании объявляется приказом директора Колледжа. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работа является видом аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных знаний и умений студента по специальности 

при решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 

квалификационной работы проводится с целью оценки уровня освоения дисциплин, 

оценки компетенций обучающихся и выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и выявления уровня подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Темы (тематика выпускных квалификационных работ) определяется ПЦК 

правовых дисциплин совместно с работодателями профильных организаций. Тематика 

выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 

модулей. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
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руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора 

Колледжа. 

Дипломная работа представляет собой форму самостоятельного научного труда 

выпускника, в котором соединяются его теоретические знания, практические умения и 

практический опыт. Она должна отражать знание отечественных и зарубежных 

литературных источников, а также нормативно-правовых актов по исследуемой проблеме. 

Дипломная работа выполняется на материалах конкретной организации за три ее 

отчетных периода, подлежит обязательному внешнему рецензированию и защищается 

студентом перед государственной экзаменационной комиссией. 

Основными задачами дипломной работы и предъявляемыми к ее написанию 

требованиями являются: 

• теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой проблемы; 

• систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и 

практических знаний в области права и организации социального обеспечения граждан; 

• раскрытие сущности юридических понятий и конструкций по избранной теме; 

• анализ действующей правоприменительной и судебной практики при 

проведении исследования по теме; 

• развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой научного 

исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблемных вопросов; 

• всесторонний, глубокий анализ и обобщение собранного фактического 

материала (в том числе полученного в период преддипломной практики) на основе 

творческого использования накопленных навыков аналитической работы; 

• разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 

предложений по совершенствованию законодательства о социальном обеспечении и 

социальной защите населения и практики его применения; 

• подтверждение освоения компетенций при подготовке выпускной 

квалификационной работы при выполнении заданий руководителя ВКР; 

• освещение различных точек зрения по затронутым в работе дискуссионным 

вопросам с обязательной формулировкой своего отношения к ним (позиция автора по 

этим вопросам должна быть обоснована); 

• выяснение степени подготовленности студентов-выпускников для 

самостоятельной практической работы по специальности в современных условиях; 

• написание дипломной работы юридически грамотным языком и ее правильное 

техническое оформление. 

 Выпускник по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

 
Номер 

компете

нции 

Содержание компетенции 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4. 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10. соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. 
соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

ОК 12. 
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. 
осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2. 
осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.3. 
рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. 
осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5. 
осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 1.6. 
консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1. 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2. 
выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3. 
организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 
 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и 

защиту выпускной квалификационной работы. Сроки и продолжительность подготовки 
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выпускной квалификационной работы и ее защиты определяются учебным планом 

Колледжа по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

Методика оценивания результатов освоения образовательной программы 

специалистов среднего звена 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. В дипломной работе 

обучающийся должен показать: 

- углубленные теоретические знания по исследуемой теме и возможность 

проблемного изложения теоретического материала; 

- умение анализировать и применять справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- навыки решения практических задач; 

- способность обобщать исследуемый теоретический и практический материал, 

делать выводы и предложения; 

- умение владеть вычислительной техникой при анализе, проведении расчетов, 

оформлении результатов работы. 

Выполнение дипломной работы должно носить исследовательский характер и 

отличаться новизной, оригинальностью суждений и решений обучающегося, она является 

обобщением теоретических знаний и умений, практического опыта, полученных 

обучающимся при освоении образовательной программы. 

Дипломная работа выполняется по темам, рекомендуемым ПЦК правовых 

дисциплин. Критериями выбора темы дипломных работы являются: 

- необходимые теоретические знания по конкретной проблеме, которые 

накапливаются в процессе изучения учебных дисциплин (модулей), выполнения курсовых 

и других научных работ; 

- доступность информации; 

- наличие практических материалов; 

- рекомендации руководителей; 

- примерная тематика дипломных работ, одобренная ПЦК и утвержденная 

приказом директором Колледжа. 

Для сбора и анализа материалов выпускной квалификационной работы для 

обучающихся организуется преддипломная практика. 

Дипломная работа выполняется в соответствии с требованиями, указанными в 

методических рекомендациях «Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ». 

Типовая структура дипломной работы состоит из введения, двух глав и 

заключения. 

Введение отражает решаемую проблему и актуальность темы, ее научную и 

практическую значимость; законодательную базу по теме, степень научной разработки и 

освещения проблемы в литературе; краткий перечень предшествующих работ; цель и 

задачи работы; методическую и теоретическую основу работы; объект, предмет и период 

исследования; структуру работы. Оно, как правило, должно составлять не более 3 страниц 

машинописного текста. 

Первая глава дипломной работы содержит изложение теории изучаемой проблемы. 

При ее написании используются результаты фундаментальных и прикладных 

исследований, научных публикаций отечественных и зарубежных ученых, материалы 

научно-практических конференций, органов государственной статистики, 

законодательные и другие нормативные акты. Она должна содержать 18-22 страницы 

текста, т.е. не более 1/3 общего объема ВКР. 



7 

 

Вторая глава дипломной работы - учетная и выполняется на основе практического 

материала. Также глава должна предусматривать научно-обоснованные выводы и 

разработанные рекомендации по совершенствованию учетного процесса. При этом 

необходимо использовать отечественную и зарубежную практику ведения учета, 

формирования отчетности и проведения аудита. Объем второй главы должен составлять 

30-33 страницы текста, не включая сложных расчетов и иллюстраций, которые 

рекомендуется включить в приложение ВКР. 

В заключении работы кратко излагаются краткие выводы по содержанию каждой 

главы работы, положительные и отрицательные тенденции в работе организации по 

изучаемой проблеме, конкретные предложения по совершенствованию деятельности 

данной организации по исследуемому направлению. Заключение, как правило, не должно 

превышать 4 страниц текста. 

Руководство выпускной квалификационной работы. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы за обучающимся приказом директора Колледжа закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы. Руководитель выпускной 

квалификационной работы: 

- оказывает помощь в написании заявления с просьбой о закреплении темы 

выпускной квалификационной работы и согласование ее с руководителем; 

- согласовывает план и график выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и 

нормативные документы и другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

- проверяет выполнение обучающимся заданий при подготовке выпускной 

квалификационной работы, подтверждающих освоение компетенций; 

- после окончательной проверки выпускной квалификационной работы 

подписывает ее и составляет письменный отзыв. 

В отзыве руководитель указывает: актуальность темы; структуру и краткое 

содержание каждой главы работы; теоретическую и практическую значимость 

результатов исследования; замечания к работе; отношение студента к выполнению 

работы; оценку сформированности компетенций; общую оценку работы (допускается к 

защите / не допускается к защите) с указанием возможности присвоения квалификации. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

Колледжа, либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

рецензию на указанную работу. В рецензии рецензент указывает: актуальность темы; 

структуру и краткое содержание каждой главы работы; практическую значимость 

результатов исследования; замечания к работе; оценку сформированности компетенций; 

оценку результатов работы с указанием возможности присвоения квалификации. 

Условия допуска выпускной квалификационной работы к защите. Студент 

передает в учебно-методический отдел Колледжа не позднее, чем за 7 дней до защиты: 

переплетенную выпускную квалификационную работу и ее электронную версию в виде 

одного файла в формате doc, docx или pdf; заказ организации на выполнение выпускной 

квалификационной работы (если имеется); акт внедрения результатов исследования (если 

имеется). 
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Допуск выпускной квалификационной работы к защите. Председатель ПЦК 

обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Расписка 

вкладывается в выпускную квалификационную работу при сдаче работы в архив. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Представление дипломной работы к защите.  К защите обучающийся 

представляет доклад (продолжительностью не более 7-10 минут), в котором должны быть 

изложены: 

- название темы выпускной квалификационной работы; 

- краткая характеристика объекта и предмета исследования; 

- исходные данные, используемые в работе; 

- суть работы, основное содержание и особенности выполненных исследований; 

- сравнительная оценка полученных результатов и существующих на практике; 

- использованные в ходе исследований методы и методики; 

- краткие выводы по полученным результатам. 

Защита дипломной работы. В период подготовки к государственной итоговой 

аттестации составляется расписание, предусматривающее дни заседания ГЭК. Защита 

дипломной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена, Положением по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также настоящей программой государственной 

итоговой аттестации. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает 

в себя оценку уровня освоения дисциплин и оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

- оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по итогам выполнения обучающимся заданий при подготовке дипломной работы 

для выявления уровня сформированности компетенций; 

- содержание выпускной квалификационной работы (умение систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в 

профессиональной сфере); 

- оформление работы; 

- качество представления и публичной защиты результатов исследования; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу. 

После закрепления приказом директора Колледжа за обучающимся темы 

выпускной квалификационной работы и назначении руководителя ВКР, обучающиеся 

получают задания, которые являются обязательными для выполнения в процессе 

подготовки выпускной квалификационной работы. Задания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Задания на выпускную квалификационную работу 

в соответствии с компетенциями, указанными во ФГОС СПО 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Код Характеристика Задания 

на выпускную квалифицированную работу 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

В дипломной работе должны быть приведены определения по 
теме работы, раскрывающие понятие и значимость будущей 
профессии в том числе из философских словарей и 
справочников. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Во введении определить цели и задачи исследования на
 основе обобщения и систематизации знаний по 
теме дипломной работы, определить актуальность 
исследования, сделать ссылку на применение общенаучных 
методов научного познания: анализа, аналогии, 
моделирования и т.д. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за
 них 
ответственность. 

Осуществить действия, направленные на выбор темы 
дипломной работы, путем рассмотрения альтернативных тем 
дипломного исследования. По итогам принимается 
ответственное решение (окончательный выбор темы) и 
разрабатывается предварительный план дипломной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Осуществлять поиск, анализ и обработку информации на 
основе которой можно сформировать систему показателей и 
критерии оценки деятельности органов власти и организаций. 
Поиск осуществить с помощью СПС «Консультант Плюс», 
«Гарант». 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Использовать СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант», а 
также официальный сайты органов исполнительной власти, 
организаций, деятельность которых связана с темой 
дипломной работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться
 с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Собрать и представить информацию о работе органов 
исполнительной власти, организаций (коллективе) при 
прохождении преддипломной практики, деятельность 
которых связанна с темой дипломной работы. 
Общаться с научным руководителем при подготовки 
дипломной работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Провести анализ нормативно-правовых актов, иной статично
 и динамично развивающейся информации, 
связанной с темой дипломной работы, на основе метода 
личных наблюдений и научного описания. Провести 
сравнение результатов неформальной коммуникации с 
документально подтвержденными данными. В работе должен 
быть представлен результат (выводы) проведенного 
дипломного исследования. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Спланировать и провести на основе самоорганизации и 
самообразования научно-исследовательскую работу по 
написанию выпускной квалификационной работы. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения 
правовой базы. 

Следить за изменениями нормативной правовой базы, с 
помощью СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант». 
Ориентироваться в нормативно-правовой основе, 
связанной с темой дипломного исследования, а также 
учитывать ее изменения. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования 
охраны труда. 

Описать и проанализировать результативность применения в 
органах власти, организациях методов охраны труда, а также 
соблюдение основ здорового образа жизни, выявив 
позитивные и негативные последствия. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Подготовить доклад и презентацию результатов исследования

 для защиты выпускной 

квалификационной работы. При защите дипломной работы 

(публичное выступление с докладом), необходимо соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
Дать характеристику социальным, экономическим, 

производственным, идеологическим, психологическим и 

иным факторам, влияющим на возможное развитие 

коррупционного поведения в органах власти и организациях, 

деятельность которых связана с темой дипломного 

исследования. 

ПК 
1.1. 

Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Использовать термины, нормы права, 

содержащиеся в нормативных правовых актах в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и уметь их 

толковать. 

ПК 
1.2. 

Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Отразить координацию действий ответственных лиц, 

связанных с проведением приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты с целью 

совершенствования механизма управления качеством 

обслуживания в сфере социальной защиты населения, а также 

системы управления отделениями ПФР. 

ПК 
1.3. 

Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной 

поддержки отдельным

 категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

Ознакомиться с документами для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки граждан. При написании дипломной 

работы, использовать информацию, полученную при 

ознакомлении с документами, связанными с назначением 

пенсий, пособий, компенсаций гражданам. 

Провести анализ мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. ПК 
1.4.. 

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

Используя информационно-компьютерные технологии 

должен обладать навыками самостоятельно индексировать 

и корректировать пенсии, назначать пособия, компенсации и 

другие социальные выплаты 

В работе должны быть приведены расчеты, они должны иметь 

обоснование, анализ современной правовой системы. 

ПК 
1.5. 

Осуществлять формирование и 

хранение дел

 получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

Обобщить судебную практику, связанную с порядком 

назначения пенсий, пособий и других социальных выплат, 

ознакомиться с порядком формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

для разработки предложений по эффективному управлению 

системами хранения, обработки и анализа дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат 
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ПК 
1.6. 

Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Провести мониторинг результатов и показателей 

экономического и социального эффектов консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. Определить 

критерии, которые влияют на качество проведения 

консультаций. 
ПК 
2.1. 

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и

 других 
социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

Использовать результаты количественного и качественного 

анализа сведений, содержащихся в базах данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

для разработки комплекса мероприятий, направленных 

поддержания баз данных в актуальном состоянии. 
ПК 
2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Проанализировать существующие критерии и методы для 

определения лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществления их учета. Проанализировать способы 

определения нуждающихся в социальной защите 

применяемые органами социальной защиты. Оценить 
деятельности органов социальной защиты 
населения в целом. Определить проблемы и направления 

совершенствования способов выявления лиц, нуждающихся в 

социальной защите. Выработать пути решения проблем 

способов выявления лиц нуждающихся в социальной защите. 
ПК 
2.3. 

Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в  

социальной поддержке и 
защите. 

Провести анализ Кодекса профессиональной этики 

работников органов социальной защиты, с целью выявления 

личностных и профессиональных качеств специалистов. 

Составить портрет специалиста органов социальной защиты. 

 

Руководитель ВКР при поступлении выпускной квалификационной работы на 

проверку проводит оценку выполнения обучающимся заданий и делает отметку о 

выполнении в листе оценки результатов освоения ППССЗ (Таблица 2), который вместе с 

другими документами в составе выпускной квалификационной работой предоставляется 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

Таблица 2 

Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

ФИО обучающегося 

обучающегося ______ курса ______________ формы обучения группы 

Перечень компетенций 

Показатели оценки 
Отметка о 

выполнении Код Характеристика 

    

 

В процессе защиты дипломной работы каждый из членов государственной 

экзаменационной комиссии самостоятельно оценивает уровень сформированности 

компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация 
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социального обеспечения», в соответствии с критериями оценивания, установленными 

настоящей программой государственной итоговой аттестации и заполняет оценочный 

лист, представленный в таблице 3. 

Таблица 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

ФИО обучающегося 

обучающегося ______ курса ______________ формы обучения группы 

Перечень компетенций 
ВКР 

(содержание и 

оформление) 

Доклад Вопросы Отметка о выполнении 
Код Характеристика 

      

 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы председателем 

государственной экзаменационной комиссии на каждого выпускника, прошедшего 

процедуру защиты на основании коллегиального обсуждения и с учетом оценочных 

листов, заполненных членами государственной экзаменационной комиссии, заполняется 

Протокол по оценке результатов освоения ППССЗ по форме, представленной в таблице 4. 

 Таблица 4 

ПРОТОКОЛ 

по оценке результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

ФИО обучающегося 

обучающегося ______ курса ______________ формы обучения группы 

Перечень компетенций 

Отметка о выполнении 
Код Характеристика 

   

 В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания (форма протокола приведена ниже) 

отражаются: перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Кроме того, в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

отражаются характеристика ответов на замечания, изложенные в отзыве руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также в рецензии (при наличии рецензии). 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 
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ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

(среднее профессиональное образование) 
 

«____» ______20__ г. 
 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы – дипломной 

работы (проекта) студента (далее ВКР) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(специальность, форма обучения) 

на тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________       
 

Присутствовали: председатель   

члены:   
 

ВКР выполнена под руководством _________________________________ 

_______________________________________________________________ 
уч. степень, должность, ФИО 

При консультации _____________________________________________ 
ФИО консультанта, должность и наименование организации 

 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

а) копия приказа директора колледжа о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

б) копия приказа директора о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ за обучающимися и назначении руководителей 

в) зачетная книжка обучающегося 

г) ВКР на       листах и чертежи на - листах 

д) отзыв руководителя ВКР 

е) иные материалы (указать)  
 

После сообщения о выполненной работе обучающемуся были заданы 

следующие вопросы: (указать ФИО лиц, задавших вопросы и краткие формулировки 

вопросов) 

 

Характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы, а 

также на замечания в отзыве руководителя и в рецензии  

Мнения председателя и членов ГЭК: (об уровне подготовленности 

обучающегося и выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося): 

 
Признать, что обучающийся выполнил и защитил ВКР с оценкой 

______ 
 

Присвоить ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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квалификацию _________________________________________                                  
 

 Председатель ГЭК _______________________________ 

 

Секретарь ГЭК __________________________________ 

 

 

После подведения итогов комиссией председатель государственной 

экзаменационной комиссии объявляет всем присутствующим результаты защиты и 

сообщает, что защитившемуся присвоена квалификация «Юрист». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа об уровне образования и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Критерии оценки. Результаты государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«отлично» - содержание и защита дипломной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника общих и профессиональных компетенций в полном 

объеме. Высокий уровень и качество выполнения дипломной работы, четкий и 

обоснованный доклад по всем разделам работы. Тема сформулирована конкретно, 

отражает направленность работы, четко названы цель, задачи, предмет и объект 

исследования, правильные и содержательные ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии на защите работы. Выпускник уверенно владеет содержанием 

работы, показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические 

положения, грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы. После каждого 

раздела автор работы делает самостоятельные выводы. Использует наглядный материал: 

презентации, схемы, таблицы и др. Количество источников более 15. Все они 

использованы в работе. Работа выполнена и представлена в надлежащие сроки. 

Положительный отзыв руководителя и рецензента (при наличии); 

«хорошо» - содержание и защита дипломной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника общих и профессиональных компетенций. 

Высокий уровень и качество выполнения дипломной работы, четкий и обоснованный 

доклад по всем разделам дипломной работы. Логика изложения, в общем и целом 

присутствует - одно положение вытекает из другого. Правильные ответы на большинство 

вопросов членов государственной экзаменационной комиссии на защите работы. Автор 

достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, отвечает на поставленные 

вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. После каждого раздела 

автор работы делает выводы. Отдельные выводы имеют неточности. Использует 

наглядный материал. Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в 

использованных источниках. Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в 

оформлении ссылок. Работа выполнена и представлена в надлежащие сроки. 

Положительный отзыв руководителя и рецензента (при наличии); 

«удовлетворительно» - содержание и защита дипломной работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника общих и профессиональных 

компетенций. Выполнение дипломной работы в полном объеме, нечеткий или неполный 

доклад по разделам дипломной работы, ошибки или затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы. Автор, в целом, владеет содержанием работы; но при этом 

затрудняется в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и результатов 

работы, не имеет собственной точки зрения на проблему исследования. Самостоятельные 

выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально. Изучено около десяти 

источников. Автор слабо ориентируется в тематике, путается в содержании используемых 
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книг. Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявляемым 

требованиям. Работа представлена своевременно. Удовлетворительный отзыв 

руководителя и рецензента (при наличии); 

«неудовлетворительно» - содержание и защита дипломной работы 

свидетельствуют об отсутствии у выпускника профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО. Некачественное выполнение дипломной работы, доклад 

обучающегося не отражает существа темы и содержания дипломной работы. Автор не 

ориентируется в терминологии работы. Отсутствие ответов или неправильные ответы на 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии на защите. Большая часть 

работы списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. Авторский 

текст почти отсутствует. Автор совсем не ориентируется в использованных в работе 

источниках. Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. Работа 

сдана с нарушением сроков представления работы при удовлетворительном отзыве 

рецензента и руководителя (при наличии). 

Таблица 5 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Оценки Уровень 

освоения компетенций 

отлично компетенции освоены 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно компетенции не освоены 

 

После подведения итогов комиссией председатель государственной 

экзаменационной комиссии объявляет всем присутствующим результаты защиты и 

сообщает, что защитившемуся присвоена квалификация «Юрист». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа об уровне образования и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации - диплома о среднем профессиональном образовании. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) для 

студентов СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

1. Адресная социальная помощь. 

2. Виды государственной социальной помощи по законодательству Российской 

Федерации. 

3. Влияние международного права на внутригосударственный механизм 

формирования института социального обеспечения в России. 

4. Гарантии прав граждан в области выплаты социальных пособий. 

5. Генезис социального государства как правовой категории. 

6. Государственная политика в сфере социального обеспечения граждан России. 

7. Государственная социальная помощь в Российской Федерации: теоретико-

правовые аспекты 
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8. Государственная социальная помощь: понятие, цели и реализация права на ее 

получение. 

9. Государственное обеспечение судей в Российской Федерации. 

10. Государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в 

Российской Федерации. 

11. Государственное пенсионное обеспечение: общетеоретические аспекты. 

12. Государственное социальное обеспечение в России. 

13. Государственные пособия гражданам, имеющим детей по законодательству 

Российской Федерации. 

14. Дополнительное пенсионное страхование в праве социального обеспечения 

России. 

15. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения. 

16. Ежемесячные пособия: вопросы правового регулирования в России. 

17. Законодательное закрепление права на пособие по безработице в Российской 

Федерации. 

18. Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

19. Защита социальных прав граждан: отечественное и международное 

законодательство. 

20. Институт пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих 

в Российской Федерации. 

21. Институт социального обеспечения в механизме социальной политики. 

22. Источники российского права социального обеспечения. 

23. Конституционная доктрина осуществления социальной политики в России. 

24. Конституционно-правовые основы пенсионного обеспечения населения в 

Российской Федерации. 

25. Конституционные основы социальной политики в Российской Федерации. 

26. Малообеспеченные граждане как субъекты социальной защиты в России. 

27. Международные стандарты регулирования института социального 

обеспечения в Российской Федерации. 

28. Международный механизм защиты прав граждан на социальное обеспечение: 

практика Европейского суда. 

29. Механизм защиты социальных прав граждан в Российской Федерации. 

30. Назначение, выплата и перерасчет пенсий по законодательству Российской 

Федерации. 

31. Нормативный правовой акт как основной источник права социального 

обеспечения. 

32. Общая характеристика государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Российской Федерации. 

33. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

34. Общая характеристика пенсионной системы России. 

35. Общая характеристика социальных пенсий в Российской Федерации. 

36. Объекты правоотношений по пенсионному обеспечению в Российской 

Федерации. 

37. Обязательное медицинское страхование: теоретические и практические 

вопросы. 

38. Обязательное социальное страхование в государственной системе 

социального обеспечения. 

39. Обязательное социальное страхование в системе социального обеспечения. 

40. Особенности правового регулирования признания гражданина безработным. 

41. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения. 

42. Паллиативная помощь в механизме социального обеспечения. 
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43. Пенсионное обеспечение адвокатов в российской Федерации. 

44. Пенсионное обеспечение военнослужащих в российской Федерации: 

конституционно-правовой аспект. 

45. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и их семей по 

законодательству Российской Федерации. 

46. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в России. 

47. Пенсионное обеспечение судей в Российской Федерации: конституционно-

правовой аспект. 

48. Полномочия органов местного самоуправления в сфере социального 

обеспечения. 

49. Понятие и виды пособий по законодательству Российской Федерации. 

50. Понятие и виды социальных пособий в праве социального обеспечения. 

51. Понятие и система социального обеспечения. 

52. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

53. Понятие и условия признания граждан безработными. 

54. Понятие инвалидности в праве социального обеспечения, ее причины, группы 

и их юридическое значение. 

55. Понятие пособий и их классификация в Российской Федерации. 

56. Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий в праве 

социального обеспечения Российской Федерации. 

57. Понятие, принципы и формы социального обслуживания в праве социального 

обеспечения. 

58. Порядок обращения, назначения и выплаты пенсии: законодательные 

новеллы в российской Федерации. 

59. Пособие по безработице по законодательству Российской Федерации. 

60. Пособие по временной нетрудоспособности по законодательству Российской 

Федерации. 

61. Пособия как способ социального обеспечения граждан в Российской 

Федерации. 

62. Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в 

законодательстве. 

63. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования. 

64. Права инвалидов в сфере социального обеспечения: международно-правовое 

регулирование и международные обязательства Российской Федерации. 

65. Права инвалидов на социальное обеспечение и их закрепление в 

законодательстве Российской Федерации. 

66. Права пенсионеров по действующему законодательству. 

67. Права человека в социально-ориентированном государстве. 

68. Право в системе социального регулирования. 

69. Право граждан в области выплаты социальных пособий по законодательству 

Российской Федерации. 

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

социального обеспечения. 

71. Право граждан на лекарственное обеспечение и его реализация в Российской 

Федерации. 

72. Право на медицинскую помощь и охрану здоровья по законодательству 

Российской Федерации. 

73. Право социального обеспечения как отрасль российского права. 

74. Правовая доктрина осуществления социальной политики в России. 

75. Правовая культура работников системы социального обеспечения в 

Российской Федерации. 

76. Правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации по защите 
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прав граждан в сфере социального обеспечения. 

77. Правовое закрепление социальной характеристики государства. 

78. Правовое обеспечение социальных функций государства. 

79. Правовое регулирование государственного обеспечения государственных 

служащих в России. 

80. Правовое регулирование государственной поддержки семей, имеющих детей, 

в России. 

81. Правовое регулирование государственных пособий по законодательству 

Российской Федерации: общая характеристика отдельных видов. 

82. Правовое регулирование договора обязательного медицинского страхования 

по законодательству Российской Федерации. 

83. Правовое регулирование дополнительного пенсионного страхования в праве 

социального обеспечения. 

84. Правовое регулирование ежемесячной денежной выплаты как особой 

разновидности социального обеспечения. 

85. Правовое регулирование медицинской помощи в Российской Федерации. 

86. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в России. 

87. Правовое регулирование пенсий в системе государственного пенсионного 

обеспечения России. 

88. Правовое регулирование пенсий за выслугу лет военнослужащих по 

законодательству Российской Федерации. 

89. Правовое регулирование пенсионных правоотношений в Российской 

Федерации. 

90. Правовое регулирование социального обеспечения. 

91. Правовое регулирование социального обеспечения иностранцев в Российской 

Федерации. 

92. Правовое регулирование социального обслуживания в Российской 

Федерации. 

93. Правовое регулирование социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения. 

94. Правовое регулирование социальной защиты населения в Российской 

Федерации. 

95. Правовое регулирование социальной защиты семьи в Российской Федерации. 

96. Правовое регулирование социальной защиты семьи по российскому 

законодательству. 

97. Правовое регулирование социальной помощи в Российской Федерации. 

98. Правовое регулирование специального профессионального стажа и выслуги 

лет в Российской Федерации. 

99. Правовой институт трудового и страхового стажа в праве социального 

обеспечения: сравнительно-правовая характеристика. 

100. Правовой механизм защиты социальных прав граждан в Российской 

Федерации. 

101. Правовой статус инвалидов: теоретико-правовой аспект. 

102. Правовой статус федеральной службы по труду и занятости. 

103. Правовые аспекты социального обслуживания в Российской Федерации. 

104. Правовые основы государственной системы обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. 

105. Правовые основы компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения Российской Федерации. 

106. Правовые основы социального обеспечения населения в России. 

107. Правовые основы социальной политики в Российской Федерации. 

108. Правовые основы формирования государственного пенсионного 

обеспечения в России. 
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109. Правореализация социальных функций в правовом государстве. 

110. Правореализация социальных функций государства. 

111. Развитие международного и российского законодательства о социальном 

обеспечении граждан Российской Федерации. 

112. Рассмотрение судами споров, связанных с социальным обеспечением. 

113. Роль и значение судебных органов в защите прав граждан на социальное 

обеспечение. 

114. Российская система социальной защиты населения: современный этап 

развития и перспективы. 

115. Система социального обеспечения: понятие, функции, виды. 

116. Социальная защита в государстве. 

117. Социальная защита в правовом государстве. 

118. Социальная защита в Российской Федерации. 

119. Социальная защита и поддержка семьи в Российской Федерации. 

120. Социальная защита инвалидов. 

121. Социальная защита лиц, страдающих арфанными заболеваниями. 

122. Социальная защита населения: отечественный и зарубежный опыт. 

123. Социальная защита населения: российский и зарубежный опыт. 

124. Социальная защита отдельных категорий граждан в Российской Федерации. 

125. Социальная защита пенсионеров в Российской Федерации. 

126. Социальная поддержка и защита семьи: зарубежный опыт. 

127. Социальная поддержка и защита семьи: отечественный и зарубежный опыт. 

128. Социальная поддержка и социальная помощь: соотношение понятий. 

129. Социальная поддержка: теоретико-правовая конструкция. 

130. Социальная политика государства: теоретико-правовой аспект. 

131. Социальная функция государства. 

132. Социальная функция Российского государства: общетеоретическая модель. 

133. Социальное государство и гражданское общество: взаимообусловленность и 

взаимозависимость. 

134. Социальное государство как правовая категория. 

135. Социальное государство: теоретическая модель и действительность. 

136. Социальное и пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации. 

137. Социальное обеспечение детей-инвалидов в Российской Федерации и за 

рубежом: сравнительно-правовой аспект. 

138. Социальное обеспечение инвалидов. 

139. Социальное обеспечение инвалидов в Российской Федерации. 

140. Социальное обеспечение семей с детьми. 

141. Социальное обеспечение: конституционно-правовой аспект. 

142. Социальное обслуживание в Российской Федерации. 

143. Социальное обслуживание в Российской Федерации. 

144. Социальное обслуживание граждан по российскому законодательству. 

145. Социальное предназначение государства. 

146. Социальные выплаты гражданам: правовое регулирование в Российской 

Федерации. 

147. Социальные льготы и гарантии работникам Крайнего Севера. 

148. Социальные пособия и компенсационные выплаты: общетеоретические 

аспекты. 

149. Социальные права инвалидов: международно-правовое регулирование и 

международные обязательства Российской Федерации. 

150. Социальные права человека по законодательству Российской Федерации. 

151. Становление системы социальной защиты государственных служащих: 

историко-правовой аспект. 
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152. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой 

статус и значение в организации социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. 

153. Страховая пенсия по старости: понятие, основания назначения и размеры. 

154. Страховые пенсии по инвалидности: общие основания назначения и 

размеры. 

155. Страховые пенсии по случаю потери кормильца по законодательству 

Российской Федерации. 

156. Субъекты и объекты пенсионных правоотношений. 

157. Субъекты обязательного медицинского страхования в России, их правовой 

статус. 

158. Судебная защита прав граждан Российской Федерации на социальное 

обеспечение. 

159. Судебная защита социальных прав граждан в Российской Федерации. 

160. Теоретико-правовая модель социальных пособий и компенсационных 

выплат. 

161. Управления социальной защиты населения: организация деятельности. 

162. Финансирование социального обеспечения по законодательству Российской 

Федерации. 

163. Формы, виды и принципы социальной защиты населения в России. 

164. Юридические факты в праве социального обеспечения. 

 

 

ПМ.02.Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 

1. Виды государственной социальной помощи. 

2. Государственная социальная помощь: основания предоставления и виды. 

3. Государственное пенсионное обеспечение: общетеоретические аспекты. 

4. Государственное управление в сфере социальной защиты населения по 

законодательству Российской Федерации. 

5. Государственные пособия гражданам, имеющим детей по законодательству 

Российской Федерации. 

6. Ежемесячные пособия и компенсационные выплаты: вопросы правового 

регулирования в Российской Федерации. 

7. Компенсационные выплаты гражданам по социальному обеспечению в 

Российской Федерации. 

8. Медицинская помощь, лечение и лекарственная помощь как виды 

социального обеспечения в Российской Федерации. 

9. Накопительные механизмы формирования пенсий и их реализация в 

современных условиях. 

10. Общая характеристика системы органов занятости населения в Российской 

Федерации. 

11. Обязательное медицинское страхование как вид государственного 

социального страхования в Российской Федерации. 

12. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

13. Основания предоставления государственной социальной помощи. 

14. Пенсии за выслугу лет государственным служащим, условия назначения и 

размер. 

15. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву, и их семьям в Российской Федерации. 
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16. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-

правовой анализ. 

17. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан по законодательству Российской Федерации. 

18. Пенсионное обеспечение адвокатов: законодательное закрепление и практика 

реализации. 

19. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих в 

Российской Федерации. 

20. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 

21. Пенсионное обеспечение судей в Российской Федерации. 

22. Пенсионный фонд Российской Федерации, его роль в осуществлении 

пенсионного обеспечения граждан. 

23. Пенсионный фонд Российской Федерации: его роль в обеспечении 

пенсионных прав граждан. 

24. Пенсия за выслугу лет военнослужащим по Российскому законодательству. 

25. Понятие и характеристика деятельности Пенсионного фонда России. 

26. Пособие по временной нетрудоспособности по законодательству Российской 

Федерации. 

27. Правовое регулирование государственных и негосударственных пенсионных 

фондов в Российской Федерации. 

28. Правовое регулирование государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, по системе социального обеспечения Российской Федерации. 

29. Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда российской 

Федерации. 

30. Правовое регулирование назначения и выплаты пенсий в Российской 

Федерации. 

31. Правовое регулирование накопительной пенсии по законодательству 

Российской Федерации. 

32. Правовое регулирование негосударственных пенсионных фондов. 

33. Правовое регулирование обеспечения пособиями по безработице в 

Российской Федерации. 

34. Правовое регулирование порядка досрочного назначения страховых пенсий 

российским гражданам в Российской Федерации. 

35. Правовое регулирование прав граждан на одновременное получение двух 

видов пенсий в Российской Федерации. 

36. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 

37. Правовое регулирование социальной защиты ветеранов. 

38. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации. 

39. Правовое регулирование страховых пенсий по случаю потери кормильца. 

40. Правовое регулирование Федеральной службы по труду и занятости в сфере 

социального обслуживания граждан. 

41. Правовое регулирование формирования и использования средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

42. Правовой статус и структура Пенсионного фонда Российской Федерации. 

43. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов в России. 

44. Правовой статус пенсионеров в Российской Федерации. 

45. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации. 

46. Правовой статус стационарных и полустационарных социальных учреждений 

и их значение в организации социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. 

47. Правовые основы деятельности Пенсионного фонда РФ и его роль в 
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проведении пенсионной реформы в Российской Федерации. 

48. Роль социальных пенсий в пенсионном законодательстве Российской 

Федерации. 

49. Система органов социальной защиты населения России и их деятельность в 

современных социально-экономических условиях. 

50. Система социального обслуживания населения в России. 

51. Социальная защита беженцев и переселенцев. 

52. Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

местностях к ним приравненным. 

53. Социальные пенсии нетрудоспособным и пожилым гражданам в Российской 

Федерации. 

54. Страховые пенсии по инвалидности: общие основания назначения и размеры. 

55. Управление социальной защиты населения: организация деятельности. 

 

Перечень литературных и иных источников для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ № 11-ФКЗ от 21.07.2014. - Текст : электронный //КонсультантПлюс : [сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата обращения: 19.08.2020). 

2. Конвенция о правах инвалидов : принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13 декабря 2006 года N 61/106. - Текст : электронный //КонсультантПлюс : 

[сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=37511#041769804515956

066/ (дата обращения: 19.08.2020). 

3. Конвенция О минимальных нормах социального обеспечения : принята 

Международной организацией труда в г. Женеве 28.06.1952 г. № 102. - Текст : 

электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347616/ (дата обращения: 19.08.2020). 

4. Конвенция Об основных целях и нормах социальной политики : принята 

Международной организацией труда в г. Женеве 22.06.1962 г. № 117. - Текст : 

электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23128#078507424488034

14/ (дата обращения: 19.08.2020) 

5. Конвенция О равноправии в социальном обеспечении : принята Международной 

организацией труда в  г. Женеве 28.06.1962 г. № 118. - Текст : электронный 

//КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23638#082256206491479

56/ (дата обращения: 19.08.2020) 

6. Конвенция О пособиях в случаях производственного травматизма : принята 

Международной организацией труда в  г. Женеве 08.07.1964 г. № 121. - Текст : 

электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=6069#0866051440523189

4/ (дата обращения: 19.08.2020) 

7. Конвенция О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца : принята Международной организацией труда в  г. Женеве 29.06.1967 г. № 

128. - Текст : электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16215#003436097607064

492/ (дата обращения: 19.08.2020) 

8. Конвенция О медицинской помощи и пособиях по болезни : принята 

Международной организацией труда в  г. Женеве 25.06.1969 г. № 130. - Текст : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://docs.cntd.ru/document/902114181
http://docs.cntd.ru/document/902114181
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=37511#041769804515956066/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=37511#041769804515956066/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347616/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23128#07850742448803414/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23128#07850742448803414/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23638#08225620649147956/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23638#08225620649147956/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=6069#08660514405231894/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=6069#08660514405231894/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16215#003436097607064492/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16215#003436097607064492/
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электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16214#016809314353318

605/ (дата обращения: 19.08.2020) 

9. Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г. - Текст : электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения: 25.03.2020) 

10. Декларация о правах инвалидов : принята резолюцией 3447 (ХХХ) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 09.12.1975 г. - Текст : электронный //КонсультантПлюс : [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15978#056023096591434
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