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 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

− ГБПОУ РД «АДК» колледж – государственное бюджетное 
профессиональное образовательное  учреждение Республики Дагестан 
«Автомобильно-дорожный колледж»; 

− ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
− СПО – среднее профессиональное образование; 
− ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт;  
− ГИА – государственная итоговая аттестация; 
− ВКР – выпускная квалификационная работа; 
− ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.  Пояснительная записка 
 Программа  Государственной Итоговой Аттестации выпускников по специальности 
среднего профессионального образовании 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» углублённой подготовки разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
- 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»; 
- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников утверждённым 
Настоящая Программа определяет совокупность требований к Государственной 
Итоговой Аттестации профессиональной подготовки по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» на 2019-2020 учебный год. 
Программа рассмотрена на заседании МК профессионального цикла программ 
подготовки специалистов среднего звена и согласованна с работодателем. 

 ВПД 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 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 

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

1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ВПД 2.Право  социального обеспечения  

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. 
ВПД 3 Организация и управление работой структурного подразделения  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 
оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 
информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 
процессуальные документы с использованием информационных справочно-
правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-
правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 
Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 
обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 
использованием информационных справочно - правовых систем. 
 ВПД 4. Организация работы органов и учреждении социальной защиты 
населения, органов ПФР. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 
содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 
причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан. 

  Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 
защищенности 

  В результате освоение программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная 
подготовка) и успешной защиты выпускной квалификационной работы (далее – 
ВКР) (дипломная работа) выпускнику присваивается квалификация «Юрист». 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  



5 
 

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития  информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. Специалист права 
и организации социального обеспечения должен обладать профессиональными 
компетенциями (углубленной подготовки), соответствующими основными видами 
профессиональной  деятельности.  

 
 

2.Цели и задачи 
 Целью Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (углубленная подготовка) требованиям государственного 
образовательного стандарта и работодателей по конкретной специальности. 

  К ГИА допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 
освоение основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки по «Право и организация социального обеспечения» 
(углубленная 

  Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 
по специальности, характеристики с мест прохождения практики. 

  ГИА является заключительным этапом обучения и профессиональной 
подготовки по «Право и организация социального обеспечения» (углубленная 
подготовка) и проводится с целью определения уровня  информированности у 
обучающихся общих 
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3. Формы ГИА 
Государственная итоговая аттестация выпускников по ППССЗ специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка) 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется 
в виде дипломной работы. 

Содержание и структура ВКР определяются в методических рекомендациях 
к выполнению выпускной квалификационной работы по данной специальности. 

 
 

4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов: 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы; 
2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Распределение бюджета времени и сроки проведения ГИА: 

Этапы ГИА Количество 
недель 

Сроки ГИА 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 18.05.20-14.06.20 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 15.06.20-28.06.20 
Всего  6  

 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена, и 
проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются ежегодно 
предметной (цикловой) комиссией по специальности, обсуждаются на Педагогическом 
совете колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, 
утверждаются директором колледжа и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 40.02.01 
«Программирование в компьютерных системах» среднего профессионального 
образования готовится не позднее, чем за неделю до защиты ВКР, и подписывается 
директором ГБПОУ РД «АДК».  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме самообразования, 
вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) должна иметь прикладной характер, актуальность, новизну и практическую 
значимость. 

Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и 
выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне.  

Дипломные работы выполняются студентами в организациях и предприятиях 
республики и в колледже.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации 

 

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
1. Организация и выполнение ВКР 

 
              Тематика  дипломных работ 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ежегодно предметной 
(цикловой) комиссией по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»  

Темы ВКР должны быть ориентированы на разработку программного средства, 
которое должно решать логически завершенную задачу. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих ППССЗ по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения»  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа не позднее, 
чем за 3 месяца до срока защиты ВКР в ГЭК.  

Тематика ВКР являются частью программы государственной итоговой аттестации 
(Приложении 1).  

По утвержденным темам студенты получают методические указания по 
выполнению ВКР. ВКР проектного характера может быть выполнена группой студентов, 
при этом задания разрабатываются руководителем отдельно для каждого студента.  

Задания на ВКР рассматриваются предметной (цикловой) комиссией по 
специальности, подписываются руководителем работы и утверждаются председателем 
предметной (цикловой) комиссии. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за 
две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 
требования к ВКР, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

 
2. Состав государственной экзаменационной комиссии 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников ГБПОУ РД «АДК» и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 
числе  педагогических работников,  представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 
науки Республики Дагестан, в ведении которого находится колледж, по представлению 
ГБПОУ РД «АДК». 
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Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 
работающее в образовательной организации, из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

Руководитель ГБПОУ РД «АДК» является заместителем председателя ГЭК. В 
случае создания в образовательной организации нескольких государственных 
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 
государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 
образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ РД «АДК» (Приказ  № 131 
от 25.12.2019 г.): 

Председатель ГЭК:– Гашимов Ибрагим Ахмедович, начальник административно-
правового управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства (приказ №131 от 
25.12.19г);  

Заместитель председателя ГЭК – Хасбулатова Рапият Абдурахмановна, зав по УР 
;  

Секретарь ГЭК – Пахрудинов Джаватхан Магомедович, председатель предметной 
(цикловой) комиссии специальности 40.02.01, преподаватель юридических дисциплин.   

Члены комиссии: 
− Дибиров Рамазан Омаросхабович, преподаватель  юридических дисциплин;  
− Амирова Мадина Магомедрасуловна, преподаватель юридических  

дисциплин. 
 
3. Необходимые материалы для проведения ГИА 

− федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка) 
среднего профессионального образования и дополнительные требования Колледжа 
по специальности; 

− программа государственной итоговой аттестации; требования к ВКР; критерии 
оценки знаний;  

− приказ об утверждении тем ВКР, руководителей и рецензентов;  
− приказ директора ГБПОУ РД «АДК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации;  
− сведения об успеваемости студентов;  
− зачетные книжки студентов;  
− журнал протоколов заседаний ГЭК;  
− текст ВКР, оформленный в соответствии с требованиями, с подписью 

руководителя;  
− отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой и 

подписью руководителя;  
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− рецензия с личной подписью рецензента, заверенная печатью; 
После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия в лице ее 

председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая 
информация: 

− состав ГЭК; 
− перечень форм ГИА по ППССЗ; 
− характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; 
− количество дипломов с отличием; 
− анализ результатов ГИА; 
− недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
− выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения»  (базовая подготовка). 
 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
РАБОТАМ  

Нормативные и методические основания: 
− ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

− ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования 
к текстовым документам 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления 

 

1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа юриста представляет законченную проектную работу, в которой 

рассматривается актуальная тема по реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

При выполнении ВКР студент должен показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и 
овладению методикой научного исследования при решении конкретных проблемных 
вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 
практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
отношений. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, и 
материалов ВКР на электронном носителе информации (диск). 

В пояснительной записке должны содержаться следующие структурные элементы в 
порядке их следования: отзыв руководителя (вкладывается); рецензия (вкладывается); 
титульный лист; задание на ВКР;  содержание; введение; основная часть (теоретическая и 
практическая); заключение; список использованных источников; приложения (при 
необходимости).   
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Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 
темы, формулируется цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 
выбор применяемых методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 
следующие общие компетенции: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

В практической части предлагаются решения поставленных задач (проектирование 
и разработка базы данных, проектирование и разработка пользовательского интерфейса, 
разработка  программ, разработка эксплуатационных документов – инструкций, 
руководств).  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить уровень 
развития следующих общих компетенций: 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

-владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Заключение содержит выводы и приложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Объем указанной части работы – не более 1-2 листов. 

Список использованных источников – помещенный после заключительной части 
ВКР, оформленный по всем библиографическим правилам и пронумерованный перечень 
использованных студентом источников информации. В ВКР рекомендуется использовать 
законодательные акты, нормативные документы, учебную литературу, периодические 
источники, статистические ежегодники, Интернет-источники. Количество источников 
зависит от темы и определяется студентом по согласованию с руководителем, как 
правило, используется не менее 10 источников. 

Приложения – это вспомогательные или дополнительные материалы, помещаемые 
на последних страницах ВКР: 

-документированный листинг программных модулей, схемы, диаграммы и тд. 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы — не менее 50 страниц 

печатного текста (без приложений). Объем работы определяется, прежде всего, задачей 
раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации поставленных задач, 
целей и обоснования полученных результатов. 

К работе должен прилагаться диск, который будет содержать пояснительную 
записку, программный продукт и презентацию. 

Презентация ВКР должна быть представлена на электронном носителе и 
содержать: 

- слайд 1 - наименование учебного заведения, наименование специальности, тему 
ВКР, номер группы, фамилии дипломника и руководителя; 
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- слайд 2 - актуальность темы, цели и задачи работы;  
- слайд 3 – содержание работы; 
- слайды, поясняющие суть проекта; 
- слайды с основными результатами, полученными автором (скриншоты 

разработанной программы, информационного ресурса и т.п.);  
- слайд с краткими выводами по работе. 

Учитывая специфику ВКР, руководитель должен подготовить отзыв по следующей 
форме:  

− Соответствие темы и содержания.  
− Объем и полнота выполнения дипломного проекта.  
− Систематичность работы студента над исследованием.  
− Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы студентом.  
− Объем и полнота использования литературных источников по теме исследования. 

Дополнительные исследования и работы, проведенные студентом.  
− Актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
− Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в 

проекте.  
− Решение руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения её 

автору квалификации «юрист» по специальности 40.02.01. «Право и организация 
социального обеспечения» (базовый уровень) среднего профессионального 
образования  
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 
ВКР рецензируется специалистами, назначенными Приказом директора колледжа, 

и передается в учебную часть. Рецензентами могут быть руководящие и педагогические 
работники образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие 
профессиональные образовательные программы соответствующие профилю 
специальности, а также представители предприятий, организаций – социальных 
партнеров. 

Рецензия должна включать: 
− заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 
− оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
− оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости ВКР; 
− оценку ВКР 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 

2. Защита дипломной работы 
  
  Тематика выпускных практических квалификационных работ должна 

ежегодно обновляться и соответствовать специальности. 
  Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями спец.дисциплин   АДК совместно с социальными партнерами и 
рассматриваются на заседании МК профессионального цикла программ подготовки 
специалистов среднего звена. Тема выпускной квалификационной работы может 
быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 
разработки. 

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
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необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

  Количество предлагаемых тем выпускных квалификационных работ 
должно 

составлять не менее 115 % от общего количества потенциальных 
выпускников. 

  Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 
оформляется в виде ведомости ознакомления с подписью каждого студента. 

  По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

  Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются МК, 
подписываются руководителем ВКР и согласовываются с заведующим отделением. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 
позднее, чем за 6 месяцев до ГИА. 

  
  По выполнению выпускных квалификационных работ руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о ВКР. 
  Основными критериями при оценке ВКР для руководителя ВКР являются: 
– соответствие состава и объема выполненной ВКР заданию; 
– качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления; 
– степень самостоятельности студента при выполнении ВКР; 
– умение студента 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. 
  Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 
работа направляется рецензенту из числа социальных партнеров. 

  Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для 
рецензента  

ВКР являются: 
– соответствие состава  и объема представленной ВКР заданию; 
– качество выполнения всех составных частей ВКР; 
– актуальность нормативно-правовой базы; 
– степень использования при выполнении ВКР последних достижений 

науки,  экономики, материалов судебной практики, передовых работ в области  
юриспруденции; 

– оригинальность, практическая и научная значимость результатов 
исследования и сформулированных в работе предложений; 

  
  Написание ВКР осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по написанию и защите выпускных квалификационных работ. 
  Защита ВКР сопровождается электронной презентацией. 
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3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
 
  Результаты защиты ВКР определяются оценками  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседаний государственной 
экзаменационной комиссии. 

  Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

  Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) 
и секретарем государственной экзаменационной комиссии  и  хранится в архиве 
образовательной организации. 

Критериями при определении итоговой оценки за защиту ВКР 
Государственной экзаменационной комиссией 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, судебной практики по теме ВКР, 
критический разбор деятельности предприятия (организации); 

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

– имеет положительные отзывы  руководителя  и  рецензента; 
– при защите работы студент показывает глубокие знания  вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 
решению исследуемых правовых проблем, улучшению положения предприятия 
(организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 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 деятельности предприятия (организации); 

– характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, однако  с не вполне обоснованными 
предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 
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– степень использования при выполнении ВКР последних изданий    
Федеральных законов, Указы президента, Постановлений правительства, судебной 
практики и  передовых работ в области юриспруденции; 

– оригинальность, практическая и научная значимость результатов 
исследования и сформулированных в работе предложений; 

– качество оформления работы. 
При выполнении выпускной квалификационной работы выпускнику 

предоставляются технические и информационные возможности кабинета 
«Информационных технологий» .  

  Написание ВКР осуществляется в соответствии с Методическими 
рекомендациями по написанию и защите выпускных квалификационных работ. 

  Защита ВКР сопровождается электронной презентацией. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные  технологии. 
– Знать современные информационно-коммуникационные технологии в   

профессиональной деятельности. 
– Уметь по инструкции использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 
– Самостоятельно использовать информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6.  Работать  в коллективе и команде. 
– Знать деловой этикет общения при работе и эффективно общаться с 

коллегами        и руководством;   
– Уметь применять деловой этикет в команде, с коллегами, руководством и 

потребителями согласно общепринятым правилам; 
– Самостоятельно определять соответствующие правила делового этикета с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность . 
– Знать цели, задачи, способы контроля подчиненных; работу членов 

команды (подчиненных); 
– Уметь организовать и контролировать работу результат выполнения 

заданий подчиненных, согласно внутренним правилам организаций. 
– Самостоятельно контролировать и организовывать работу подчиненных с 

принятием на себя ответственности  за  результат выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи. 
– Знать задачи профессионального и личностного профессионального и 

личностного развития;   
– Уметь определять задачи профессионального и осознанно планировать 

повышение личностного развития;   
– Самостоятельно заниматься самообразованием и осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях современных технологий. 
– Знать основные технологии в своей частой смены технологий в 

профессиональной деятельности;   
– Уметь ориентироваться  в условиях современных технологий; 
– Самостоятельно ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК10. Развивать культуру межличностных общений. 
– Знать основные принципы культуры межличностного общения, 

межличностного общения;   
– Уметь устанавливать психологические контакты с учетом культурных и 

этнических различий;   



15 
 

– Самостоятельно развивать культуру этнических различий, 
межличностного общения. 

ОК11. Знать правила техники безопасности. 
– Уметь применять правила техники безопасности в организацию 

мероприятий по организации по обеспечению безопасности труда   согласно 
правилам; 

– Самостоятельно нести ответственность организацию по обеспечению 
безопасности труда. 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных  
правовых актов.             

– Уметь толковать нормативные правовые акты для пенсионного 
обеспечения и социальной реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан.  
– Знать вопросы пенсионного обеспечения и вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, осуществляя прием граждан.   
– Уметь осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов. 
– Знать перечень документов для назначения пенсий,   пособий,   

компенсаций и других выплат,   а также социальной поддержки отдельным 
категориям граждан,    нуждающимся в социальной защите.  

– Уметь составлять документы для назначения   пенсий, пособий, 
компенсаций и  других выплат. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 
– Знать назначение, перерасчет, перевод пенсий используя информационно-

компьютерные индексацию и корректировку пенсий.   
– Уметь осуществлять установление индексацию и других социальных 

выплат, используя корректировку пенсий, назначение пособий, информационно-
компьютерные   технологии. 

– Самостоятельно осуществлять установление индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел. 
– Знать формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.   
– Уметь осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 
ПК 1.6. Консультировать граждан по вопросам пенсионного обеспечения.  
– Знать вопросы пенсионного обеспечения и представителей юридических 

лиц по социальной защите населения и консультирования граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения  и   представителей юридических лиц.   

– Уметь консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

– Знать поддержание базы данных получателей пенсий, пособий,  
компенсаций и   других социальных выплат, а также услуг и льгот.   

– Уметь поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат.   

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите населения, 
используя информационно-компьютерные технологии. 
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– Знать и выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите  используя 
информационно-. компьютерные технологии. 

– Уметь выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать социальную работу . 
– Знать социальную работу с отдельными лицами, координировать 

социальную работу с категориями граждан и семьями, нуждающимися в  
социальной поддержке и защите.  

– Уметь организовывать и координировать социальную поддержку и 
защиту. Социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

– Самостоятельно организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации. 
– Знать признаки правонарушений и правильно их устанавливать  

квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и 
специальные издания,  давать им справочную литературу, информационные 
юридическую оценку, используя справочно-правовые системы. 

– Уметь анализировать практические ситуации, справочную литературу, 
устанавливать признаки правонарушений правильно их квалифицировать, давать 
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

– Самостоятельно анализировать практические ситуации, устанавливать 
признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

– Знать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

– Уметь предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы.  
– Знать процессуальные документы, проекты и ответы на них, 

процессуальные 
– Уметь составлять заявления, запросы, проекты и документы с 

использованием           справочно-правовых   систем. 
– Самостоятельно составлять заявления, запросы, проекты и ответы на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-
правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-
правовых систем 

– Знать формирование с использованием информационных справочно-
правовых информационных   систем  пакет документов,   необходимых   для 
принятия решения правомочным   органом, должностным лицом . 

– Уметь формировать с использованием информационных справочно-
правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики. 
– Знать проведение мониторинга судебной практики Конституционного,   

Верховного суда  и   Высшего арбитражного  суда в сфере социальной защиты и   и 
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пенсионного обеспечения    в целях применения законодательства, с 
использованием единообразного применения информационных справочно-
правовых систем.   

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения. 
 – Знать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы.   
 – Уметь планировать работу по социальной защите населения и определять 

ее содержание, формы и методы. 
 – Самостоятельно планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 
ПК 4.2. Оказывать правовую социальную помощь. 
– Знать, как оказывать  помощь социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям  граждан и семьям, нуждающимся гражданам и 
семьям, нуждающимся в социальной защите.   

– Уметь оказывать правовую  социальную помощь и предоставлять услуги 
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ. 
– Знать проведение мониторинга и анализ социальных   процессов     ее  

причины, мотивы проявления     в муниципальном образовании.  
– Уметь проводить мониторинг и анализ социальны процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 
ПК 4.4. Исследовать и анализировать 
– Знать, как исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально- деятельность по состоянию социально-правовой правовой защиты 
отдельных категорий защиты отдельных категорий граждан. граждан. 

– Уметь исследовать и анализировать деятельность по состоянию 
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности 
– Уметь содействовать интеграции деятельности различных   

государственных и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 
социальной защищенности населения.   

ПК4.3. Оформлять отчетное- планирующую документацию 
– Знать порядок оформления отчетно-планирующую документацию; 
– Уметь оформлять отчетно-планирующую документацию; 
– Самостоятельно оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

4. Хранение дипломных работ 
Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении пять лет. 
По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора Колледжа комиссией, которая представляет 
предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, используются в 
качестве учебных  пособий  в кабинетах образовательного учреждения. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 
аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут 
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки - продажи и 
т.п. 
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IV. 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 комиссии); 

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; 

− 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; 
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− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

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 под диктовку 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. 

 
V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, 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 колледжа.  
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 
непосредственно в день проведения ГИА. 

  Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ РД  
«АДК» (Приказ  № 127 от  25.12.2019 г.): 

Председатель апелляционной комиссии: – Гашимов Ибрагим Ахмедович, 
начальник административно-правового управления Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства   

Заместитель председателя – Гасанов Сафин Магомедович, директор ГБПОУ РД 
«АДК»; 

Секретарь  – Пахрудинов  Джаватхан  Магомедович, председатель ПЦК 40.02.01.   
Члены комиссии: 
−  Абдулаева Ф.Н., преподаватель юридических дисциплин   
− Алиева М.М., преподаватель юридических дисциплин   
  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 
входящих в данном учебном году в состав Государственных экзаменационных комиссий. 
Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, 
исполняющее его обязанности. 

  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. 
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  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 ГИА. 
  При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА 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 ГИА в дополнительные сроки, 
установленные колледжем. 

  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 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, а так же 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
защите подавшего апелляцию выпускника. 

  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
результата государственной итоговой аттестации, либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

  Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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Приложение 1: 
                          Темы ВКР 

 
№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных 
модулей, отражаемых в 
работе 

1  Сокращение права на досрочное пенсионное 
обеспечение по старости 
 

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

2  Правовое  положение учреждений 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы 

 

3  Основные задачи и функции социальных 
приютов для детей и подростков 

 

4 Политика государства в области социального  
обеспечения и  реабилитации  детей-сирот 

 

5 Общая характеристика источников права 
социального обеспечения регулирующих вопросы 
социального обеспечения детей 
 

 

6 Нормы Российского законодательства в области 
социальной защиты инвалидов 

 

7 Виды и размеры страхового обеспечения в связи 
с трамвой на производстве 

 

8 Обязательное социальное страхование как 
организационно-правовая форма социального 
обеспечения. 

 

9 Место и роль негосударственных пенсионных 
органов в системе пенсионного обеспечения. 
 

 

10 Государственная социальная помощь  

11 Правоотношения по поводу пособий и 
компенсаций 

 

12 Конституционные права на социальное 
обеспечение 
 

 

13 Представление граждан к пенсии  

14     Порядок выплаты пенсий гражданам, 
выезжающим на постоянное  место жительства за 
пределы 
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15 Понятие и классификация пособий по 
российскому законодательству 

 

16 Порядок и основания признания гражданина 
инвалидом по российскому законодательству. 
 

 

17 Правовые и организационные проблемы оказания 
государственной социальной помощи в 
Российской Федерации. 
 

 

18 Правовое регулирование государственных пенсий 
в Российской Федерации 
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Правовое регулирование медицинского 
страхования в России. 

 

21 Правовые аспекты обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и его проблемы 

 

22 Правовое регулирование пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 
граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф и их 
семей 

 

23 Правовое регулирование пенсионного 
обеспечения военнослужащих и их семей в 
Российской Федерации. 

 

24 Правовое регулирование пенсионного 
обеспечения за выслугу лет в Российской 
Федерации. 
 

 

25 Правовое регулирование пенсионного 
обеспечения инвалидов в Российской Федерации 

 

26 Правовые аспекты социального обслуживания в 
России. 

 

27 Правовое регулирование пособия по временной 
нетрудоспособности в Российской Федерации. 
 

 

28 Правовая основа социальной защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 

29 Правовое регулирование и организация 
деятельности скорой неотложной помощи в 
Российской Федерации. 

 

30  Правовое регулирование и основные 
направления социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации. 
 

 

19       Принципы  равноправия и состязательности 
сторон    
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31 Правовое регулирование законодательства о 
пособиях семьям, имеющим детей. 
 

 

32 Правовое регулирование назначения и выплаты 
пособия по беременности и родам. 

 

33 Правовой статус Всероссийского общества 
инвалидов. 

 

34 Проблемы обеспечения права граждан на 
социальное обслуживание в России. 

 

35 Проблемы социального обслуживания людей 
пожилого возраста и инвалидов в Российской 
Федерации. 
 

 

36 Роль органов службы занятости в реализации 
гражданами права на труд и обеспечении 
занятости населения. 
 

 

37 Формирование и перспективы развития 
государственной системы обязательного 
медицинского страхования. 
 

 

 
 
 
 

38 Организационно-правовые формы социальной 
защиты населения в Российской Федерации. 
 

ПМ. 02 Организация работы 
органов и учреждений 
социальной защиты 
населения, органов ПФР 

39 Организационно-правовые аспекты 
функционирования детских домов семейного 
типа в Российской Федерации 

 

40 Особенности государственного пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации и 
перспективы его развития. 
 

 

41 Понятие и классификация пособий по 
российскому законодательству 

 

42 Порядок и основания признания гражданина 
инвалидом по российскому законодательству. 
 

 

43 Правовые и организационные проблемы 
оказания государственной социальной помощи в 
Российской Федерации 

 

44 Правовое регулирование государственных 
пенсий в Российской Федерации 

 

45 Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи и лечения в Российской Федерации 

 

46 Правовое регулирование медицинского 
страхования в России 
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47 Правовые аспекты обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и его проблемы. 
 

 

48 Правовое регулирование пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 
граждан, 
 

 

49 Правовое регулирование пенсионного 
обеспечения военнослужащих и их семей  и 
Российской Федерации. 

 

50 Правовое регулирование пенсионного 
обеспечения инвалидов в Российской Федерации. 

 

51 Правовые аспекты социального обслуживания в 
России. 

 

52 Правовое регулирование пособия по временной 
нетрудоспособности в Российской Федерации.  
 

 

53 Правовая основа социальной защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 

54 Правовое регулирование и организация 
деятельности скорой неотложной помощи в 
Российской Федерации. 

 

55 Правовое регулирование и основные 
направления социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации. 
 

 

56 Проблемы обеспечения права граждан на 
социальное обслуживание в России. 

 

57 Правовое регулирование законодательства о 
пособиях семьям, имеющим детей. 

 

58 Правовой статус Всероссийского общества 
инвалидов. 
 

 

59 Проблемы обеспечения права граждан на 
социальное обслуживание в России. 
 

 

60 Проблемы социального обслуживания людей 
пожилого возраста и инвалидов в Российской 
Федерации 

 

61 Роль органов службы занятости в реализации 
гражданами права на труд и обеспечении 
занятости населения. 
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