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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
подготовки разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г., № 464 « Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изм. и доп.); 

- Локальными нормативными актами автономной некоммерческой 
организации «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 
(далее АНО СПО «Колледж ВУиТ», Колледж). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1. Область применения 
Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 
разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) специальности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. 

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 
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отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

 
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

 
1.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников: 
всего - 6 недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы - 2 недели.
  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 
Вид - выпускная квалификационная работа в форме выполнения и 

защиты дипломной работы. 
 
2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 
Согласно учебному плану программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и календарному учебному графику устанавливаются следующие 
этапы, объем времени и сроки проведения  

  

№ Этапы подготовки и проведения ГИА Объем 
времени в 
неделях 

1 Подбор и анализ материалов для выпускной 
квалификационной работы в период производственной 
практики (преддипломной) 
Подготовка выпускных квалификационных работ 
Нормоконтроль (итоговый) 

4 недели  

2 Оценка качества выполнения выпускных квалификационных 
работ: 
- рецензирование, 
- подготовка к защите и защита выпускных 
квалификационных работ 

2 недели 



 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть выполнена 

автором самостоятельно, содержать ссылки на использованную литературу и 
другие информационные источники. Содержание ВКР и уровень ее 
исполнения должны удовлетворять современным требованиям по 
присваиваемой квалификации «юрист» по специальности «Право и 
организация социального обеспечения». Степень данного соответствия 
отмечается в отзыве руководителя на ВКР обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 
следующим требованиям:  

высокий теоретический и прикладной уровень; 
обоснование актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы;  
деловой стиль, логичное структурирование и изложение; раскрытие 

сущности основных вопросов темы исследования;  
рассмотрение практического материала по обозначенной теме 

исследования;  
наличие выводов и конкретных предложений по теме исследования. 
Перечень примерных тем ВКР включает в себя: 
1. Актуальные проблемы реализации законодательства о социальной 

защите инвалидов. 
2. Виды бесплатной медико-санитарной помощи 
3. Виды государственной социальной помощи 
4. Гарантии защиты конституционных прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 
5. Государственная поддержка малолетних матерей в современных 

социально - экономических условиях. 
6. Государственное социальное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета 
7. Государственное социальное страхование и его организационно-

правовые формы 
8. Государственные пенсии за выслугу лет 
9. Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг 

лиц, имеющих право на государственные пенсии 
10. Договорное регулирование отношений по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
11. Договоры в сфере обязательного медицинского страхования. 
12. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан: сравнительно-правовой анализ 
13. Досрочные трудовые пенсии 
14. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые 

основы назначения 
15. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты 



 

 

 

16. Защита прав граждан в области социального обеспечения 
17. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования. 
18. История законодательства о социальном обеспечении 
19. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 
20. Исчисление и доказательства стажа. 
21. Лекарственное обеспечение в Российской Федерации. 
22. Материальная поддержка граждан, имеющих статус 

безработного 
23. Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 
24. Международные акты о праве человека на социальное 

обеспечение и проблемы реализации этого права в России 
25. Материнский (семейный капитал) 
26. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 
27. Обязательное социальное страхование: понятие, сущность и 

виды. 
28. Организация социального обслуживания 
29. Особенности возмещения вреда, причиненного работнику 

увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
трудовых обязанностей. 

30. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и 
членов их семей в современных социально - экономических условиях. 

31. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
32. Пенсионная реформа и пути ее реализации 
33. Пенсионная система России и зарубежных государств: 

сравнительно - правовой анализ. 
34. Пенсионное обеспечение в системе социальной политики 

Российской Федерации. 
35. Пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих России. 
36. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по 

российскому законодательству 
37. Понятие и классификация пособий по российскому 

законодательству 
38. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
39. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
40. Правовое регулирование пособий по временной 

нетрудоспособности. 
41. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий работников. 
42. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlUxR0hBOHRCS1FpQk5pNVpFWkZsY2h5cVhNTk1wb0s0d3I2QzZtS3R6cEJ0NDc4bVhxU2M1Rzg2aGM4eWM4YXlYWmJkVlcycWJLVjdlbjJkV0dkSWtCUl93cTRaNEUtS0tGc1lYRFZWS2NPUnBnUC12MjZzYw&b64e=2&sign=f650b4c6c485ec11ddc69a13868ce42b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlUxR0hBOHRCS1FpQk5pNVpFWkZsY2h5cVhNTk1wb0s0d3I2QzZtS3R6cEJ0NDc4bVhxU2M1Rzg2aGM4eWM4YXlYWmJkVlcycWJLVjdlbjJkV0dkSWtCUl93cTRaNEUtS0tGc1lYRFZWS2NPUnBnUC12MjZzYw&b64e=2&sign=f650b4c6c485ec11ddc69a13868ce42b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlUxR0hBOHRCS1FpQk5pNVpFWkZsY2h5cVhNTk1wb0s0d3I2QzZtS3R6cEJ0NDc4bVhxU2M1Rzg2aGM4eWM4YXlYWmJkVlcycWJLVjdlbjJkV0dkSWtCUl93cTRaNEUtS0tGc1lYRFZWS2NPUnBnUC12MjZzYw&b64e=2&sign=f650b4c6c485ec11ddc69a13868ce42b&keyno=17


 

 

 

категориям граждан. 
43. Правовое регулирование негосударственного пенсионного 

обеспечения. 
44. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в случае 

потери кормильца в Российской Федерации. 
45. Правовое регулирование социального обеспечения трудящихся-

мигрантов в Российской Федерации. 
46. Правовое регулирование социального обслуживания пожилых 

граждан в Российской Федерации. 
47. Правовое регулирование пособий по временной 

нетрудоспособности 
48. Предоставление бесплатной медико-санитарной помощи 
49. Предоставление государственной социальной помощи. 
50. Проблемы социальной защиты детей-инвалидов в современных 

социально - экономических условиях российского общества. 
51. Реабилитационные услуги для инвалидов 
52. Реализация права граждан на защиту от безработицы 
53. Реализация принципа социального партнерства в управлении 

Фондом социального страхования 
54. Реформа пенсионной системы в Российской Федерации. 
55. Реформирование государственного социального страхования 
56. Роль Пенсионного фонда Российской Федерации в системе 

пенсионного обеспечения 
57. Российская система социального обеспечения: современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития 
58. Российская система социальных пособий на детей: правовой 

аспект. 
59. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России 
60. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 
61. Современные проблемы правового регулирования отношений в 

сфере опеки и  попечительства. 
62. Социальная защита населения в Российской Федерации. 
63. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид 

социального обслуживании 
64. Предоставление социальной помощи при погребении 
65. Социальное обеспечение граждан, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф. 
66. Социальное обеспечение граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
67. Социальное обеспечение многодетных семей и семей одиноких 

родителей в Российской Федерации. 
68. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых 
69. Социальное обслуживание пожилых граждан 
70. Социально-правовые основы медико-социальной экспертизы. 



 

 

 

71. Социально-профессиональная реабилитация инвалидов на 
современном этапе развития государства. 

72. Социальные гарантии гражданам, признанным безработными. 
73. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 
74. Юридические факты в праве социального обеспечения. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей темы с обоснованием ее разработки. 
Структура ВКР должна включать следующие элементы: 
титульный лист; 
задание на ВКР; 
содержание; 
введение; 
основная часть (главы, параграфы); заключение; 
список использованной литературы; 
приложения (не являются обязательной частью работы). 
Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

регламентируются методическими рекомендациями по выполнению 
выпускных квалификационных работ. 

Формы сопроводительных документов по ВКР представлены в 
приложении. 
  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

4.1.1. При выполнении выпускной квалификационной работы 
Для реализации программы ГИА на этапе подготовки к 

государственной итоговой аттестации предоставляется: 
- график проведения консультаций по выпускным 

квалификационным работам; 
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ; 
- комплект учебно-методической документации. 
При выполнении выпускной квалификационной работы выпускнику 

предоставляются технические и информационные возможности лаборатории 
информатики, лаборатории информационных технологий в 
профессиональной деятельности, читальный зал: 

- персональные компьютеры; 
- рабочие места для обучающихся; 
- программное обеспечение; 
- выход в сеть Интернет. 
4.1.2. При защите выпускной квалификационной работы 
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится 

специально подготовленный кабинет АНО СПО «Колледж ВУиТ». 
Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов государственной экзаменационной 

комиссии; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 
4.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 
1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

АНО СПО «Колледж ВУиТ»  
2. Федеральные законы и нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г., № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в ред. от 17.11.2017); 



 

 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения»; 

4. Литература по специальности: 
Нормативные правовые акты 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 6- ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(с изм. и доп.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации". 

- Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 

- Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 
- Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей". 
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле". 
- Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования". 

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний". 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах 
обязательного социального страхования". 



 

 

 

- Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи". 

- Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

- Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-Ф3 "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 24.07.2002 N 111 -ФЗ "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации". 

- Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством". 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

- Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений". 

- Федеральный закон от 10.05.2010 N 84-ФЗ "О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности". 

- Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-Ф3 "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 21.11.2011 N З23-Ф3 "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 30.11.2011 N 354-Ф3 "О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения". 

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности". 



 

 

 

- Федеральный закон от 30.11.2011 N 360-Ф3 "О порядке 
финансирования выплат 

за счет средств пенсионных накоплений". 
- Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации". 
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ "О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений". 

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 208-ФЗ "Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования". 

- Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями). 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной 
пенсии" (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 04.03.2002 N 21-ФЗ "О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" (с 
изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 27.11.2001 N 155-ФЗ "О дополнительном 
социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации" (с изменениями и дополнениями). 

Основная литература: 
1. Сулейманова, Г. В.Право социального обеспечения [Текст] : 

учеб. пособие для СПО - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 347 с. 
2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для 

СПО / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 441 с.  

3. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и 
практикум для СПО / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 430 с.   

Электронные ресурсы 
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения[Электронный 

ресурс]:учебник для СПО.-М,:Академия,2014-448 с.// NASHOL.COM 



 

 

 

Дополнительная литература 
1. Гусова К. Н. / Право социального обеспечения России / Учебник. 

– 4-е изд./ М. – Форум / 2011. 
2. Топчеев И. С. / Организация работы органов социального 

обеспечения. Пособие. / М.: Юридическая литература / 1980. (не 
переиздавалось) 

3. Гулина М. А. Психология социальной работы: Учебник для вузов 
/ СПб. - Питер / 2012. 

4. Холостова Е. И. / Социальная работа с пожилыми людьми / М. – 
Издательский Дом «Дашков и К» / 2009. 

5. Сорокин П. / Социальная мобильность / М. – Академия / 2013. 
6. Дуброва Т. А. / Прогнозирование социально-экономических 

процессов / М. Маркет ДС / 2012. 
7. Плакся В. И. / Безработица: теория и современная российская 

практика (социально-экономический аспект), 2-е изд. / М. – РАГС / 2011. 
Интернет-ресурсы, позволяющие обучающимся ознакомиться с 

теоретическим материалом 
Президент РФ http://www.president.kremlin.ru/  
Администрация Президента РФ http://www.gov.ru/ Федеральное 

Собрание Российской Федерации http://www.duma.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

http://www.council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/    
Федеральные органы исполнительной власти РФ (Министерства) 
Правительство РФ http://www.government.gov.ru/  
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www.minzdravrf.ru/  
Министерство культуры Российской Федерации http://www.mincultrf.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/  
Федеральные службы Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека http://www.gsen.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  
Федеральные агентства  
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

http://www.roskultura.ru/  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://www.gost.ru/sls/gost.nsf  
Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/  
Федеральное агентство по физической культуре и спорту 



 

 

 

http://www.rossport.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития http://www.roszdravnadzor.ru/ 
Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info/ 
Федеральные органы судебной власти Российской Федерации  
Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/  
Конституционный Суд РФ http://ks.rfnet.ru/  
Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/  
Государственные фонды Российской Федерации  
Фонд социального страхования Российской Федерации 

http://www.fss.ru/  
Пенсионный Фонд Российской Федерации http://pfrf.ru/  
Органы государственной власти субъектов РФ 
Свердловская область http://www.midural.ru/  
Международные организации  
Россия в ООН http://www.un.int/russia/  
Международный Суд http://www.icj-cij.org/  
Совет Европы http://www.coe.int/DefaultRU.asp  
Европейский союз http://www.europa.eu.int/  
ООН (программа развития) http://www.undp.org/  
Всемирная торговая организация http://www.wto.org/  
Комитет красного креста http://www.icrc.org/  
Всемирная организация здравоохранения http://www.who.ch/  
Международная организация труда http://www.ilo.org/  
Международная организация по миграции http://www.iom.int/  
Всемирная туристская организация http://www.world-tourism.org/  
ЮНЕСКО http://www.unesco.org/  
Российское законодательство 
Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ 

http://registr.scli.ru/  
Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  
Информационно-правовой сервер «КАДИС» http://www.kadis.net/   
Информационно-правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.net/  
Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  
Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/  
Новое в российском законодательстве (Компания 2КОМ - 

региональный центр сети Консультант Плюс) http://consultant.com2com.ru/  
Проекты нормативно-правовых актов, подготовленных 

Минэкономразвития России  http://www.economy.gov.ru/projects.html/ 
 
4.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 
В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников АНО СПО «Колледж ВУиТ» на заседания 
государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 

http://www.economy.gov.ru/projects.html/


 

 

 

документы: 
- федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки; 

- Сводная ведомость результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена выпускниками по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения; 

- Приказ о закреплении тематики выпускных квалификационных 
работ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения; 

- Приказ об утверждении состава ГЭК; 
- Приказы о допуске студентов к защите ВКР по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
- Зачетные книжки обучающихся - выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
- Выполненные выпускные квалификационные работы 

обучающихся с письменным отзывом руководителя ВКР и рецензией 
установленной формы. 

-  
4.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
АНО СПО «Колледж ВУиТ». 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 
защиты до 30 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) 
с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 
вопросы членов экзаменационной комиссии, ответы обучающегося. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями ВКР, назначенными приказом. Во время подготовки 
обучающимся предоставляется доступ к Интернет-ресурсам. 

 
4.5. Критерии оценки уровня и качества подготовки 

выпускников 
Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
определяется по результатам выполнения и защиты ВКР. 

4.5.1. Основными критериями при определении оценки за 
выполнение ВКР обучающимся для руководителя ВКР являются: 

- соответствие состава и объема выполненной ВКР заданию; 



 

 

 

- качество профессиональных знаний и умений обучающегося, 
уровень его профессионального мышления; 

- степень самостоятельности обучающегося при выполнении ВКР; 
- умение обучающегося работать со справочной литературой, 

нормативными источниками и документацией; 
- положительные стороны, а также недостатки в ВКР; 
- оригинальность, практическая и научная ценность 

сформулированных в работе предложений; 
- качество оформления ВКР. 
4.5.2. Основными критериями при определении оценки за ВКР 

обучающегося для рецензента ВКР являются: 
- соответствие состава и объема представленной ВКР заданию, 
- качество выполнения всех составных частей ВКР, 
- степень использования при выполнении ВКР нормативно-

правовых актов, последних достижений социального и правового секторов, 
передовых работ, 

- оригинальность принятых в работе решений, практическая и 
научная значимость работы, 

- качество оформления работы. 
4.5.3. Критериями при определении итоговой оценки за 

выполнение и защиту ВКР являются: 
- доклад выпускника, 
- ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить 

уровень теоретической и практической подготовки, 
- качество, практическая ценность и значимость выполненной 

работы, 
- отзыв и оценка руководителя ВКР, 
- рецензия и оценка рецензента ВКР. 
В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система: 
«Отлично» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 
разбор правовых и социальных вопросов исследуемой темы; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
- при защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения по теме работы, а во время доклада использует 
презентацию, при необходимости наглядные пособия или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу: 



 

 

 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 
критический разбор правовых и социальных вопросов исследуемой темы; 

- характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями; имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

- при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 
оперирует данными исследования, вносит предложения по теме работы, во 
время доклада использует презентацию, при необходимости наглядные 
пособия или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую 
главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом и недостаточно критическим разбором правовых и социальных 
вопросов исследуемой темы; 

- в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 
на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную 
работу: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 
практического разбора правовых и социальных вопросов исследуемой темы; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 
- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки; 

- к защите не подготовлены презентация либо наглядные пособия 
или раздаточный материал. 

 
4.6. Кадровое обеспечение ГИА 
4.6.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 
Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Требование к квалификации членов государственной экзаменационной 
комиссии от организации (предприятия): наличие высшего 



 

 

 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, наличие опыта 
работы по специальности не менее одного года. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается Министерством 
образования и науки Самарской области, персональный состав ГЭК 
утверждается приказом по Колледжу. 

Руководители ВКР утверждаются приказом по Колледжу. 
 
4.7. Подача апелляции 
Выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
допущенном, по его мнению, нарушении, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 
колледжа. 
  



 

 

 

1. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. Наличие положительных 
отзывов с мест практики, участие в 
семинарах, студенческих научных 

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
права и организации социального 
обеспечения. 
Точность, правильность и полнота 
выполнения профессиональных задач 

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

Демонстрация ответственного подхода при 
решении профессиональных задач, 
стандартных и нестандартных ситуаций 

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

Владение навыками пользования 
справочной, нормативно-правовой 
информацией для качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

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

Использование современных 
информационнокоммуникационных 
технологий при решении профессиональных 
задач 

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

Коммуникабельность и эффективное 
общение при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, 
руководителями практики в ходе обучения 

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

Способность к самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы. 
Проявление ответственности за выполнение 
индивидуальных и групповых заданий 

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

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля, подготовки к 
семинарам и конференциям 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы. 

Демонстрация интереса к изменениям 
правовой базы в области профессиональной 
деятельности 

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

Ведение здорового образа жизни. 
Соблюдение правил техники безопасности, 
содействие в организации мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 
и психологические основы общения, нормы 
и правила поведения. 

Соблюдение делового этикета в 
профессиональной деятельности, 
использование навыков культурного 
межличностного общения в процессе 
обучения, прохождения практики 

 



 

 

 

Компетенции Уровень освоения компетенций 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

Соблюдение нетерпимости к 
коррупционному проявлению в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

Умение толковать нормативные правовые 
акты в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

Владение навыками приема 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. 

Владение навыками рассмотрения пакета 
документов 

ПК 1.4. Осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

Владение навыками установления 
(назначения, перерасчета, перевода), 
индексации и корректировки пенсий, 
назначения пособий, компенсаций и других 
социальных выплат с использованием 
информационно-компьютерных технологий. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 
хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

Умение формировать и хранить дела 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

Владение навыками проведения 
консультаций гражданам и представителям 
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. 

Умение 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. 

Способность 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. 

Владение навыками организации и 
координации социальной работы с лицами, 
нуждающимися в социальной поддержке и 
защите 

 
  



 

 

 

Приложение 1 
Титульный лист дипломной работы 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 
образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

Отделение экономики и права 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Допустить к защите:  
Зав. отделением  
Экономики и права 
_______________ ФИО 
«____»________20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
Тема______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Обучающийся  _________________________________________   _________  

ФИО                                             подпись 
 
Руководитель  _________________________________________   _________  

ФИО                                             подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольятти 
  



 

 

 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 
образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

Отделение экономики и права 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Утверждаю:  
Зав. отделением  
Экономики и права 
_______________ ФИО 
«____»________20___г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

Обучающемуся _____________________________________Группа ________ 

Тема дипломной работы____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Исходные данные __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень графического/иллюстративного/практического материала: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____»___________20____г. 

Срок сдачи законченной дипломной работы «____»___________20____г. 

Руководитель_________________________________   ____________________ 
(Ф.И.О.)                                                       (подпись) 

Задание принял к исполнению «____»___________20____г. _______________ 
(подпись студента) 

  



 

 

 

 
Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 
образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

Отделение экономики и права 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на выпускную квалификационную работу  
Обучающегося _____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Тема __________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Характерные особенности работы: ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Общая оценка руководителя (наличие обзора литературы, полнота раскрытия 
исследуемой темы, обоснованность изложенных выводов, наличие 
конкретных данных (цифр), расчетов, сравнений (анализа)): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Положительные стороны работы: _____________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Недостатки и замечания: __________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знаний и 
умений, продемонстрированных обучающимся при выполнении ВКР ______ 
___________________. 
высокий, средний, низкий 
Отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 
(непроявленные) им способности, степень самостоятельности обучающегося 
при выполнении ВКР _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Заключение по представленной работе: 
Считаю, что представленная работа заслуживает _________________ оценки, 
а обучающийся _____________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 



 

 

 

присвоения квалификации ___________________________________________ 
Руководитель ______________________________________________________ 

(Ф.И.О, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
«____»___________20____г. _______________ 

(личная подпись) 
  



 

 

 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 
образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

Отделение экономики и права 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 на выпускную квалификационную работу  
Обучающегося _______________________________________________  

(Ф.И.О.) 
Тема ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на 
нее: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Оценка качества выполнения каждого раздела дипломной работы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Теоретический уровень подготовки, глубина проработки материала, полнота раскрытия 
и охвата исследуемой темы, обоснованность изложенных выводов, наличие конкретных 
данных (цифр), расчетов, сравнений (анализа). Структура, логика и стиль изложения 
представленного материала. 
Оценка степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 
практической значимости работы: _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Общая оценка качества выполнения дипломной работы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Рекомендуемая оценка дипломной работы ______________________________ 
Рецензент ________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, место работы) 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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