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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  

73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

Приказом Министерства образования и науки России от 12 мая 2014 г. 

№ 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки) являются: выпускная квалификационная работа, которая 

выполняется в виде дипломной работы.  
Программа государственной итоговой аттестации является частью 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

- тематика и критерии оценки выпускной квалификационной работы; 

- процедура подготовки, допуска и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

рассматривается и обновляется на заседании предметно-методической 

комиссии, обсуждается на педагогическом совете с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и утверждается директором. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломной работе, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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1. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). Юрист (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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. 
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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. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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. 

 

2. Тематика и критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

1. Проблемы реализации международных правовых актов о праве 

человека на социальное обеспечение в России на современном этапе 

2. Международные стандарты социального обеспечения 

3. Правовое регулирование защиты населения от социальных рисков в 

Российской Федерации 

4. Право социального обеспечения как отрасль российского права 

5. Юридические факты в праве социального обеспечения, как основание 

возникновения социально-обеспечительных правотношений 

6. Проблемы реализации конституционного права граждан на достойный 

уровень жизни в России 

7. Правовое регулирование социальной работы в России: история и 

современное состояние 

8. История возникновения и развития права социального обеспечения в 

России 

9. Пенсионная реформа: отечественный и зарубежный опыт 

10. Пенсионное право в системе права социального обеспечения 
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11. Источники права социального обеспечения в Российской Федерации 

12. Виды социального обеспечения в Российской Федерации на 

современном этапе 

13. Инновационные формы социальной защиты граждан в Российской 

Федерации  в период пандемии 

14. Дополнительные меры поддержки населения в субъектах Российской 

Федерации в период пандемии (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации) 

15. Система принципов права социального обеспечения 

16. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, 

особенности 

17. Программно-целевое управление в социальном обеспечении 

Российской Федерации 

18. Соотношение публично-правового и частно-правового регулирования 

в системе социального обеспечения 

19. Субъекты права социального обеспечения 

20. Проблемы кодификации права социального обеспечения 

21. Социальная защита как функция социального государства 

22. Государственные услуги в сфере социальной защиты населения 

23. Государство как субъект социальной защиты населения 

24. Система и правовой статус государственных органов, 

обеспечивающих социальную защиту населения 

25. Участие органов местного самоуправления в осуществлении 

социальной защиты населения 

26. Методология права социального обеспечения 

27. Организационно-правовые формы социального обеспечения на 

современном этапе (на примере конкретной организации) 

28. Договоры в системе социальной защиты населения 

29. Семейно-демографическая политика Российской Федерации 

30. Проблемысистематизации социального законодательства России 

31. Законодательное обеспечение государственной социальной политики 

32. Социальная политика субъекта Российской Федерации (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации) 

33. Сравнительный анализ системы социальной защиты населения в 

России и за рубежом. 

34. Сравнительный анализ пенсионного обеспечения в России и за 

рубежом. 

35. Правовое регулирование социальной защиты населения в Российской 

Федерации 

36. Проблемы правового регулирования благотворительной деятельности 

в России (на примере конкретной организации) 

37. Правовое регулирование государственного пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации 

38. Правовое регулирование страхового пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 
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39. Актуальные проблемы развития пенсионного страхования в 

Российской Федерации 

40. Страхование в системе управления социальными рисками 

41. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты 

населения 

42. Сущность, содержание и виды социального страхования 

43. Система государственного социального страхования в России 

44. Правовые основы социального страхования в России 

45. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

46. Правовое регулирование обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

47. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

социального страхования 

48. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности 

49. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации 

50. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования 

51. Правовое регулирование государственной социальной помощи 

52. Государственная социальная помощь в Российской Федерации 

53. Государственная система социального обеспечения 

54. Государственная система социальных пособий и компенсационных 

выплат 

55. Пособия в системе социального обеспечения Российской Федерации и 

их виды (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

56. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 

57. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной 

социальной помощи (на примере конкретной организации) 

58. Система органов социального обеспечения в Российской Федерации и 

проблемы повышения эффективности их деятельности (на примере конкретной 

организации) 

59. Правовое регулирование социальной защиты малообеспеченных 

граждан (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

60. Социальное сиротство в России и пути его преодоления: правовой 

аспект 

61. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в 

России 

62. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 

проблемы совершенствования (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации) 

63. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть системы 

социальной защиты населения  (на примере конкретной организации) 

64. Правовые основы и практические аспекты социальной защиты 

несовершеннолетних (на примере конкретной организации) 
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65. Правовое регулирование и практические аспекты социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на примере 

конкретной организации) 

66. Права ребенка и формы их правовой защиты в Российской Федерации  

67. Социально-правовой механизм защиты детей: региональный аспект 

(на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

68. Проблемы предоставления государственной помощи гражданам, 

имеющим детей (на примере конкретной организации) 

69. Правовые аспекты социальной защиты ветеранов 

70. Социальная защита ветеранов (на примере конкретной организации) 

71. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов 

72. Социальная защита инвалидов (на примере конкретной организации) 

73. Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих 

74. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев 

75. Социально-правовая защита сотрудников правоохранительных 

органов и членов их семей (на примере сотрудников уголовно-исполнительной 

системы) 

76. Социально-правовая защита сотрудников правоохранительных 

органов и членов их семей (на примере сотрудников полиции) 

77. Правовые основы социального обеспечения мигрантов 

78. Социальная защита и адаптация лиц, страдающих психическими 

расстройствами 

79. Проблемы социальной защиты населения, проживающего в районах 

Крайнего Севера и Сибири 

80. Правовой статус детей-инвалидов в Российской Федерации 

81. Права и обязанности граждан в области охраны здоровья 

82. Правовое регулирование лекарственной помощи в России 

83. Проблемы реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов (на примере конкретной организации) 

84. Социальное обеспечение инвалидов как субъектов социальной 

защиты в Российской Федерации 

85. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской 

Федерации (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

86. Социальное обеспечение в связи с беременностью и родами в 

Российской Федерации 

87. Правовые основы предоставления государственных пособий 

гражданам, имеющим детей в Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации) 

88. Социальная защита женщин в Российской Федерации (на примере 

конкретной организации) 

89. Социальная защита представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

90. Социальная защита граждан, пострадавших от политических 

репрессий 

91. Правовой статус беженцев и меры их социальной поддержки 
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92. Правовой статус вынужденных переселенцев и меры их социальной 

поддержки 

93. Особенности правового статуса и меры социальной поддержки 

инвалидов войны 

94. Правовое регулирование занятости в России на современном этапе (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

95. Особенности правового статуса и деятельности организаций, по 

трудоустройству лиц с ограниченными возможностями (на примере конкретной 

организации) 

96. Правовой статус безработного 

97. Проблемы занятости социально незащищенных слоев населения (на 

примере конкретной организации) 

98. Правовое регулирование социальной защиты безработных 

99. Правовые основы и практические аспекты назначения и выплаты 

пособия по безработице (на примере конкретной организации) 

100. Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения 

101. Организация социальной защиты осужденных (на примере 

конкретного учреждения)  

102. Социальное обеспечение сотрудников правоохранительных 

органов, как форма социальной защиты 

103. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных 

воздействий, как форма социальной защиты 

104. Механизм и проблемы использования средств материнского 

(семейного) капитала (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации) 

105. Материнский капитал как институт права социального обеспечения 

России 

106. Материнский капитал как мера социальной поддержки семей с 

детьми (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

107. Материнский капитал как элемент системы социальной поддержки 

населения 

108. Пенсия как вид социального обеспечения 

109. Порядок подтверждения страхового стажа 

110. Страховой стаж как институт права социального обеспечения 

111. Пенсионный возраст в праве социального обеспечения 

112. Страховые пенсии: проблемы правового регулирования 

113. Понятие, значение и виды специального стажа в праве социального 

обеспечения 

114. Администрирование страховых взносов в системе обязательного 

социального страхования 

115. Правовые основы назначения и выплаты страховой пенсии по 

старости 

116. Проблемы пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих 
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117. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы Российской 

Федерации 

118. Социальные доплаты к пенсиям 

119. Социальные пенсии: проблемы правового регулирования  

120. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

Российской Федерации 

121. Пенсии по страховому пенсионному обеспечению в Российской 

Федерации 

122. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам 

123. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому 

законодательству 

124. Система пенсионного страхования в Российской Федерации 

125. Правовые основы и практика организации работы по выплате и 

доставке пенсий (на примере конкретной организации) 

126. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

127. Роль страхового стажа в праве социального обеспечения 

128. Накопительная пенсия и условия ее предоставления 

129. Правовое обеспечение пенсионной реформы в России 

130. Правовое регулирование финансовой деятельности 

негосударственных пенсионных фондов  

131. Обязательное пенсионное страхование в России 

132. Правовое регулирование назначения и реализации социальных 

выплат 

133. Досрочные пенсии по старости 

134. Организация информационно-разъяснительной работы в области 

пенсионного обеспечения 

135. Управление средствами пенсионных накоплений 

136. Программа государственного софинансирования пенсий в 

Российской Федерации 

137. Организация работы по назначению и выплате пенсий на местах (на 

примере конкретной организации) 

138. Пенсионное обеспечение ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции  

139. Правовые основы назначения и выплаты страховых пенсий по 

случаю потери кормильца 

140. Доказательства страхового стажа 

141. Правовое регулирование досрочных пенсий по старости 

142. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание 

(на примере конкретной организации) 

143. Правовое регулирование реализации права граждан на социальное 

обслуживание 

144. Правовой режим предоставления социальных услуг 
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145. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (на примере конкретной организации) 

146. Реабилитация инвалидов: правовой аспект 

147. Организация социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (на примере конкретной организации) 

148. Реформирование системы социального обслуживания в России 

149. Проблемы развития законодательства о социальных услугах 

150. Зарубежный опыт развития социальных услуг 

151. Инновационные технологии предоставления социальных услуг в 

Российской Федерации 

152. Предоставление социальных услуг на дому (на примере конкретной 

организации) 

153. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (на 

примере конкретной организации) 

154. Предоставление социальных услуг в стационарной форме (на 

примере конкретной организации) 

155. Социальный контракт как форма социальной защиты (на примере 

конкретной организации) 

156. Проблемы организации оценки качества социальных услуг 

157. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения в России 

158. Проблемы правового регулирования медико-социальной 

экспертизы  

159. Проблемы реализации права на бесплатную медицинскую помощь 

(на примере конкретной организации) 

160. Медицинское страхование как составная часть обязательного 

социального страхования в Российской Федерации 

161. Социальная политика государства в области здравоохранения (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

162. Организационные и правовые основы медико-социальной 

экспертизы в России 

163. Медицинская помощь как институт права социального обеспечения 

164. Проблемы защиты социальных прав граждан в России 

165. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о 

социальном обеспечении 

166. Правонарушения в сфере социального обеспечения 

167. Судебная защита социальных прав  граждан в Российской 

Федерации  

168. Судебная защита прав и свобод граждан в Российской Федерации  

169. Судебно-психологическая экспертиза в социальном обеспечении 

170. Правовое регулирование ответственности за нарушение 

социального законодательства Российской Федерации 

171. Проблемы судебной защиты социальных прав граждан 

172. Юридическая защита прав граждан в области социального 

обеспечения 
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173. Судебная практика применения норм права социального 

обеспечения граждан в Российской Федерации 

174. Разрешение споров в сфере социального обеспечения: правовой 

аспект 

175. Правовые аспекты защиты прав несовершеннолетних, как формы 

социальной работы с несовершеннолетними (на примере конкретной 

организации) 

176. Опека и попечительство как способ защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан (на примере 

конкретной организации) 

177. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

правовой статус 

178. Правовое регулирование опеки и попечительства в Российской 

Федерации 

179. Опека и попечительство как способ защиты прав и интересов 

несовершеннолетних (на примере конкретной организации) 

180. Социально-правовая защита беспризорных и безнадзорных в 

России (на примере конкретной организации) 

181. Реализация социальных программ в субъекте Российской 

Федерации (на примере конкретной организации) 

182. Организация социальной работы с пожилыми людьми (на примере 

конкретной организации) 

183. Актуальные проблемы правового регулирования охраны труда 

184. Организационные основы обеспечения занятости населения (на 

примере конкретной организации) 

185. Правовые основы обеспечения занятости населения (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации) 

186. Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев 

на производстве по трудовому законодательству России 

187. Правовое регулирование социального партнерства в сфере 

социальной защиты населения 

188. Правовые основы социальной работы в области образования (на 

примере конкретной организации) 

189. Социальная защита молодежи (на примере конкретной 

организации) 

190. Социальная политика муниципального образования (на примере 

конкретного муниципального образования) 

191. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного 

уровня малообеспеченных групп населения 

192. Показатели и индикаторы эффективности социальной работы (на 

примере конкретной организации) 

193. Политика государства в отношении семьи, женщин и детей (на 

примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

194. Социальная защита семьи в России (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации) 
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195. Правовое регулирование передачи ребенка в приемную семью 

196. Социальная поддержка семей одиноких матерей (на примере 

конкретной организации) 

197. Государственное регулирование дополнительных мер поддержки 

семей, имеющих детей (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации) 

198. История развития социальной работы в России 

199. Защита прав несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (на примере конкретной организации) 

200. Современные технологии социального обеспечения (на примере 

конкретной организации) 

201. Правовое регулирование социальной защиты государственных 

гражданских служащих 

202. Социальная защита малообеспеченных граждан в Российской 

Федерации (на примере конкретной организации) 

203. Сравнительный анализ государственной поддержки семьи в России 

и за рубежом:  

204. Актуальные проблемы организации социальной защиты населения 

205. Справочно-кодификационная работа органов социального 

обеспечения 

206. Обязательное медицинское страхование в России 

207. Государственные программы в области социального обеспечения 

населения и проблемы их реализации 

208. Особенности оформления и ведения личных дел получателей 

пособий:  

209. Субъекты и объекты социальной защиты населения в Российской 

Федерации 

210. Принципы социальной защиты населения и проблемы их 

реализации в Российской Федерации 

211. «Электронное правительство» в сфере социального обеспечения 

212. Развитие системы социальной защиты населения 

213. Современные модели социального страхования 

214. Правовая основа социального страхования в России и проблемы ее 

совершенствования 

215. Субсидии в системе социального обеспечения России 

216. Правовое регулирование оказания лекарственной помощи в 

Российской Федерации 

217. Правовые и организационные основы социальной поддержки 

доноров в Российской Федерации 

218. Договор страхования в праве социального обеспечения 

219. Правовое регулирование страхования в России 

220. Проблемы совершенствования системы медико-социальной 

экспертизы в Российской Федерации 

221. Государственные программы обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 
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222. Проблемы реализации государственной программы «Доступная 

среда» (на примере конкретной организации) 

223. Сравнительный анализ современных моделей пенсионного 

обеспечения в России и за рубежом 

224. Несудебные способы защиты социальных прав граждан (на 

примере конкретной организации) 

225. Обеспечение прав несовершеннолетних при привлечении к 

административной ответственности 

226. Конституционные обязанности родителей и детей: проблемы 

реализации 

227. Медицинское страхование в России: история и современность 

228. Современные технологии регулирования занятости населения (на 

примере конкретной организации) 

229. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних как проблема социальной работы 

230. Правовой статус социального работника 

231. Профессиональная этика сотрудников органов и учреждений 

социальной защиты населения 

232. Правовое регулирование социальной защиты работников от 

профессиональных рисков 

233. Психологические основы профессиональной деятельности и 

личности юриста 

234. Правовые аспекты социальной работы с разными категориями 

граждан 

235. Международное сотрудничество в сфере социальной защиты 

населения 

236. Психологические особенности формирования личности 

социального работника 

237. Коммуникативная техника как основа профессиональной 

деятельности 

238. Анализ социальной работы как вида профессиональной 

деятельности (на примере конкретной организации) 

239. Практика применения инноваций в социальной работе (на примере 

конкретной организации) 

240. Правовые аспекты защиты материнства, детства и семьи в 

Российской Федерации 

241. Формы государственной поддержки семей при рождении первого 

ребенка (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

242. Формы государственной поддержки многодетных семей (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации) 

 

ПМ.02  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

https://a-center.ru/gotovye-raboty/psikhologicheskie-osobennosti-formirovaniya-lichnosti-sotsialnogo-rabotnika-1103933/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/psikhologicheskie-osobennosti-formirovaniya-lichnosti-sotsialnogo-rabotnika-1103933/
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243. Правовой статус органов пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (на примере конкретного органа) 

244. Организация работы территориальных органов пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации (на примере конкретного 

органа)  

245. Организационные и правовые аспекты деятельности органов 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации (на примере 

конкретного органа)  

246. Организация работы органов пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации (на примере конкретного органа) 

247. Организация работы органов пенсионного и социального 

страхования в субъектах Российской Федерации  

248. Правовая основа формирования и расходования средств 

государственных внебюджетных социальных фондов 

249. Организация работы Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

250. Организация работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  

251. Правовой статус страховых медицинских организаций (на примере 

конкретной организации) 

252. Организация работы органов социальной защиты населения (на 

примере конкретного организации) 

253. Правовой статус местных органов социальной защиты населения 

(на примере конкретной организации) 

254. Организационные основы опеки и попечительства 

несовершеннолетних (на примере конкретной организации) 

255. Роль негосударственных пенсионных фондов в системе 

пенсионного обеспечения (на примере конкретной организации) 

256. Особенности пенсионного обеспечения граждан в 

негосударственных пенсионных фондах (на примере конкретной организации) 

257. Роль органов местного самоуправления в социальной защите 

населения (на примере конкретного муниципального образования) 

258. Роль органов службы занятости в реализации прав граждан на труд 

и социальное обеспечение (на примере конкретной организации) 

259. Правовые и практические аспекты устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации) 

260. Организационно-правовые аспекты функционирования детских 

домов семейного типа в Российской Федерации (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации) 

261. Правовые аспекты работы социальных служб с приемными семьями 

262. Практические особенности работы социальных служб с приемными 

семьями (на примере конкретных органов и учреждений социальной защиты 

населения) 
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263. Правовое регулирование усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей в Российской Федерации 

264. Методы социальной работы с детьми при получении свидетельских 

показаний и при производстве предварительного расследования 

265. Формы социальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в Республике Башкортостан 

266. Правовое регулирование и проблемы реализации доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(на примере конкретной организации) 

267. Организация правовой и социальной защиты детей в Российской 

Федерации (на примере конкретных органов и учреждений социальной защиты 

населения) 

268. Правовые основы и практика социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (на примере конкретных органов и 

учреждений социальной защиты населения) 

269. Организация социальной поддержки малообеспеченных граждан 

государственными органами социальной защиты населения (на примере 

конкретных органов и учреждений социальной защиты населения) 

270. Организация социального обслуживания населения на дому 

государственными органами социальной защиты населения (на примере 

конкретной организации) 

271. Организация социальной поддержки многодетной семьи (на примере 

конкретных органов и учреждений социальной защиты населения) 

272. Организация взаимодействия органов социальной защиты населения 

и органов полиции по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних, социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (на примере конкретных органов и учреждений 

социальной защиты населения) 

273. Проблемы повышения клиентоориентированности органов 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации (на примере 

конкретного органа) 

274.  Правовое регулирование создания и деятельности 

негосударственных пенсионных фондов в России (на примере конкретной 

организации) 

275.  Организационно-правовые основы деятельности органов 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

276.  Организационные и правовые основы деятельности центра 

занятости населения (на примере конкретной организации) 

277.  Организация пенсионного обслуживания (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации) 

278. Функции органов пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации 

279.  Бюджет фондов пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации: правовое регулирование формирования и исполнения 

280.  Пенсионная система России 
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281. Территориальные органы пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации: структура и управление 

282. Функции и формы деятельности органов и учреждений социальной 

защиты (на примере конкретных органов и учреждений) 

283. Правовое положение органов опеки и попечительства 

284. Правовое регулирование и организация работы органов социальной 

защиты населения в субъектах Российской Федерации (на примере конкретных 

органов и учреждений социальной защиты населения) 

285. Правовое регулирование работы органов социальной защиты 

населения с обращениями граждан (на примере конкретных органов и 

учреждений социальной защиты населения) 

286. Российская система социального обеспечения: современное 

состояние и проблемы совершенствования 

287. Структура пенсионной системы России на современном этапе 

288. Проблемы реформирования системы социального обеспечения 

Российской Федерации 

289. Правовая основа формирования и расходования средств 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

290. Основные направления организации социальной защиты граждан в 

муниципальном образовании (на примере конкретного муниципального 

образования) 

291. Организация работы территориальных государственных органов 

социальной защиты населения (на примере конкретных органов и учреждений 

социальной защиты населения) 

292. Взаимодействие государственных органов социального 

обеспечения с органами местного самоуправления, общественными 

организациями и предприятиями (на примере конкретных органов и 

учреждений социальной защиты населения) 

293. Особенности организации делопроизводства в территориальных 

органах пенсионного и социального страхования Российской Федерации (на 

примере конкретного органа) 

294. Особенности организации делопроизводства в органах социальной 

защиты населения (на примере конкретных органов и учреждений социальной 

защиты населения) 

295. Правовой статус и функции Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

296. Организация и осуществление контроля за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов 

297. Государственные казенные учреждения в сфере социальной защиты 

населения 

298. Правовые основы организации работы по приему граждан и 

рассмотрению письменных обращений в органах социальной защиты населения 

(на примере конкретных органов и учреждений социальной защиты населения) 
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299. Организация работы органов социальной защиты населения по 

трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов (на примере 

конкретных органов и учреждений социальной защиты населения) 

300. Пенсионный фонд Российской Федерации: история, современное 

состояние и перспективы развития 

301. Правовые основы организации материально-бытового и 

социального обслуживания инвалидов 

302. Правовой статус работников территориальных органов 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации  

303. Пенсионные дела: порядок оформления и ведения 

304. Правовой статус органов пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (на примере конкретного органа) 

305. Организация работы местных органов пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации (на примере конкретных органов и 

учреждений) 

306. Правовое регулирование организации индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования 

307. Взаимодействие органов пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации  с негосударственными пенсионными фондами 

308. Правовой статус и деятельность Всероссийского общества слепых 

309. Правовой статус и деятельность Всероссийского общества 

инвалидов 

310. Организации с социальной направленностью: виды, структура, 

управление (на примере конкретной организации) 

311. Международные организации социальной направленности и их 

деятельность на территории Российской Федерации (на примере конкретной 

организации) 

312. Роль многофункционального центра в предоставлении мер 

социальной поддержки населения 

 

 

Требования по подготовке, написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работе изложены в Методических рекомендациях по 

подготовке к государственной итоговой аттестации для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

 «Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и 

полное раскрытие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием 

теоретического материала, опирающуюся на практический опыт студентов. 

Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите обучающийся 

показывает глубокое знание темы, свободно ориентируется в материале, 

использует наглядные пособия. Степень овладения общими компетенциями и 
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профессиональными компетенциями, соответствующими определенному 

тематикой ВКР виду профессиональной деятельности составляет 80-100%. 

 «Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное 

изложение основных вопросов темы, понимание теоретического и 

практического материала. Работа отличается достаточной обоснованностью 

выводов и обобщений, но содержит неточности в изложении материала. 

Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите 

обучающийся показывает знание темы, ориентируется в материале без особых 

затруднений, использует наглядные пособия. Степень овладения общими 

компетенциями и профессиональными компетенциями, соответствующими 

определенному тематикой ВКР виду профессиональной деятельности 

составляет менее 60-79%. 

 «Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, 

раскрывающую содержание темы, которая отличается схематичностью, 

нарушением последовательности, отдельными неточностями в изложении. 

Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя имеются замечания по 

содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания к оформлению 

ВКР.  При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы. Степень овладения общими компетенциями и 

профессиональными компетенциями, соответствующими определенному 

тематикой ВКР виду профессиональной деятельности составляет 40-59%. 

 «Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

элементы исследовательского характера, имеет поверхностно изложенный 

материал  темы, отсутствуют практические расчеты, работа не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзыве руководителя 

имеются серьезные критические замечания по содержанию работы. При её 

защите обучающийся проявляет неуверенность, затрудняется отвечать на 

вопросы комиссии по теме исследования. Степень овладения общими 

компетенциями и профессиональными компетенциями, соответствующими 

определенному тематикой ВКР виду профессиональной деятельности 

составляет менее 40%. 

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления, лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые.  



19 

 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию, по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Повторное прохождение процедуры государственной итоговой 

аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не 

более двух раз. 

3. Процедура подготовки, допуска и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются 

преподавателями предметно-методической комиссии совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей каждому студенту оформляется приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания и календарный график 

выполнения дипломной работы для каждого студента. 

Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, обладающие компетенциями по вопросам, связанными с 

тематикой дипломных работ. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа.  

Согласно Федеральному государственному стандарту по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на государственную 

итоговую аттестацию отводится всего – 6 недель, в том числе: 

- подготовка к государственной итоговой аттестации  - 4 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 
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Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссий); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 
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 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту.    

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 
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Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную        работу,       протокол     заседания     государственной 
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