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- Программа Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана 
в соответствии с Федеральным законом Юб образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24 августа 2022 г̂  № 762 Юб утверждение Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по специальности 
40.02.0^ Право и организация социального обеспечения, утве^денны^ Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года 
№ 508, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО выпускников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учр^дения ^^Ю^занский технологический 
техникум», утвержденного приказом директора 15.12.2022 года № 674, Уставом 
Г^^ОУ ^^Ю^занский технологический техникум». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 
государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

1. О ^ щ и е п о л ^ е н и я 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 
при ре ении конкретных профессиональных задач, определять уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация является часть оценки качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 40.02.0^ Право и организация социального обеспечения и является 
обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, 
заве^ш^щих освоение программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ) среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Г С по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 
освоения соответств^щих профессиональных компетенций ЩК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав г р ^ д а н в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.2^с^ществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 



и социальном з ^ и т ы . 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям гр^дан , нужд^щимся в социальной з ^ и т е . 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной з ^ и т ы . 

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, нужд^щихся в социальной з ^ и т е , и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями г р ^ д а н и семьями, нужд^щимися в социальной поддержке 
и защите. 

. К итоговым аттестационттм истттаниям, в х о д ^ и м в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтвержда их освоение выпускниками об их и профессиональных 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 
2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

По специальности 40.02.0^ Право и организация социального обеспечения 
(базовая подготовка) государственная итоговая аттестация выполняется в виде 
дипломной работы. 

2) Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость. 

3) Для подготовки дипломной работы обучающемуся назначается руководитель 
и консультанты. 

4) Основные задачи дипломной работы: 
- систематизация, закрепление и рас ирение теоретических и практических 

знаний в области юриспруденции, правоохранительной деятельности, а также 
применения этих знаний для р в е н и я конкретных научных, технических и 
сл^ебных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 
исследования и экспериментирования при ре ении разрабатываемых в дипломной 
работе проблем; 

- выявление подготовленности обуч^ш,ихся к самостоятельной работе. 
5) Темы дипломных работ определяются Техникумом, рассматриваются на 

заседание ПЦК и утверждж)тся приказом директора техникума^ Обуч^ш,емуся 
предоставляется право выбора темы дипломной работы, вплоть до предложения 



своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения и/или по заявкам работодателей. 

2.2. Объем времени на подготовку и сроки проведение 
Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА 

не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
В соответствии с учебным планом специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения объем времени на подготовку и проведение 
з ^ и т ы дипломной работы составляет 6 недель. 

Подготовка аттестационного ис^1тания 
Тематика дипломных работ должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, отвечать современным требованиям развития науки, 
техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями и 
согласовыв^тся с работодателями, заинтересованными в подборе тематики и 
содержания работ в соответствии с инновационными требованиями производства. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предл^ена самим 
студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработок. 

Темы дипломных работ должны соответствовать содержани одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

Темы дипломных работ утвержда тся приказом директора не позднее чем за 
2 недели до преддипломной практики. 

Тематика дипломных работ по специальности, исходные данные, структура 
и содержание определенной темы рассматриваются на заседании ПЦК. 

Дипломная работа должна по возможности выполняться по предложениям 
предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 
производств или образовательных организаций. 

Выполненная дипломная работа в целом дол на: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обо^ениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень об енаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, об ие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Дипломная работа выполняется выпускником с использованием собранных 
им лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной 
практики, а также работы над выполнением курсовых работ (проектов). 

При определении темы дипломной работы следует учитывать, что её 
содержание может основываться: 

- на обоб ении результатов выполненной ранее студентом курсовой работы 
(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 
модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы дипломной работы студентом осу ествляется до начала 



преддипломной практики, что обусловлено необходимостью сбора практического 
материала в период её прохождения. 

4. Руководство подготовкой и защитой дипломных работ 
Основными функциями руководителя дипломных работ явл^тся : 
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

дипломных работ; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломных работ (цель и задачи, структура и объем работы, 
содержание и оформление, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения дипломных работ; 
- подготовка письменного отзыва на дипломные работы 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. 
Индивидуальное задание на выполнение дипломных работ выдается 

студенту после закрепления направлений исследований. 
Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по 

отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы сновными 
функциями консультанта дипломных работ являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 
выпускной квалификационной работы в части содержания консультируемого 
вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 
части содержания консультируемого вопроса. 

5. Рецензирование диплом^1х работ 
Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа 

работников организаций, предприятий, преподавателей, владеющих вопросами, 
связанными с тематикой выпускной квалификационной работы. 

Рецензенты дипломных работ назнач^тся приказом директора. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 1 

день до з ^ и т ы выпускной квалификационной работы. 
В рецензии дается заключение о соответствии темы и содержания дипломных 

работ, оценка качества выполнения, оценка степени разработанности новых 
вопросов, оригинальность ре ений (предложений), теоретической и практической 
значимости работы, итоговая оценка дипломных работ. 

4. Защита дипломных работ 
Персональный состав государственной аттестационной комиссии (ГЭК) 

утве^дается директором техникума. Работа ГЭК проводится в сроки, 
предусмотренные учебным планом ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Расписание работы ГЭК, согласованное с председателем, утверждается 
директором техникума и доводится до о ^ е г о сведения выпускников. 



Перечень документов представляемых на заседание ГЭК: 
- федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
- программа государственной (итоговой) аттестации; 
- распорядительный акт о составе ГЭК, апелляционной комиссии; 
- распорядительный акт о допуске студентов ^ИА; 
- документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 
профессиональной деятельности; 

- книга протоколов заседаний ГЭК. 
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 
На з ^ и т у дипломной работы отводится до 45 мин. на одного студента. 

Процедура защиты включает: 
- доклад студента (не более 10-15 минут); 
- чтение отзыва и рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента. 

ожет быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

ри за ите дипломной работы студент должен показать: 
- глубокое знание вопросов темы; 
- умение свободно оперировать данными исследования; 
- рациональное использование наглядных пособий (таблицы, схемы, 

графики и т.п.); 
- способность без особых затруднений отвечать на поставленные вопросы. 

5. Принятие решений ГЭК 
При определении итоговой оценки по защите дипломной работы 

учитыв^тся: доклад выпускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; 
ответы на вопросы. 

В протоколе з ^ и т ы дипломной работы фиксир^тся: итоговая оценка, 
вопросы и особые мнения членов комиссии. В протоколы вносятся оценки знаний, 
выявленных при за ите дипломной работы, а так е записыва тся заданные 
вопросы, особые мнения и т.п. Протоколы заседания ГЭК подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 
комиссии. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявл^тся в то^ же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Дипломн^ работу оценив^т на «отлично», если: 
- дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

оформлена с соблюдением требований государственных стандартов, отражает 
полноту принятых в дипломной работе решений; 

- дипломная работа выполнена с использованием современной техники и 



технологии, научттх разработок. 
- выступление студента на з ^ и т е структурировано, раскрыты причины 

выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и 
хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее 
значимого вывода; 

- в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего 
применения и внедрения результатов исследования в практику; 

- длительность выступления соответствует регламенту; 
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 
монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из дипломной работы, показыва т самостоятельность и глубину 
изучения проблемы студентом; 

- при за ите обуча ийся показывает глубокие знания, свободно, без чтения 
текста доклада оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предл^ения и уверенно отвечает на поставленные вопросы; 

- рецензентом и руководителем дипломная работа оценена на «хорошо» или 
«отлично»; 

Дипломную работу оценивают на «хорошо», если в основном соблюдены 
условия оценки на «отлично», но при этом: 

-допущены отдельные терминологические неточности или недостаточно 
обоснованы ссылки на нормативные документы; 

-принятые в дипломной работе решения в основном типовые, не отличаются 
новизной, отдельные разделы дипломной работы разработаны с недостаточной 
полнотой, но без о ибок; 

-допущены отдельные исправления, помарки, неточности в пояснительной 
записке и илл стративном материале; 

- на отдельные вопросы даны неполные ответы; 
Дипломн^ работу оценив^т на «удовлетворительно», если в основном 

соблюдены критерии, предъявляемые к оценке «хорошо», но при этом: 
- доклад неполно отражает основное содержание дипломной работы, 

упущены важные моменты в понимании существа принятых решений; 
- конструктивные, организационно-технологические ре ения, 

экономические обоснования устаревшие и недостаточно эффективны; 
- в ответах на вопросы членов комиссии и замечания рецензента допу ены 

значительные ошибки, неточности, а правильные ответы студент дает л^шь при 
наводящих вопросах; 

- илл стративная часть не в полном объеме отражает ре ения; 
Дипломную работу оценивают на «неудовлетворительно», если: 
- доклад не отражает содержания дипломной работы; 
- разработки большинства решений не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к дипломной работе; 
- даны неправильные ответы на вопросы членов комиссии и замечания 

рецензента. 



Р в е н и е Государственной экзаменационной комиссии об оценке, присвоении 
квалификации и выдаче диплома приним^тся на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов председатель комиссии имеет право на один дополнительный голос. 

Порядок защиты дипломной работы должен предусматривать возможность 
апелляции выпускника в ГЭК в случае его несогласия с оценкой дипломной 
работы и при необходимости - возможность повторной защиты дипломной работы 
на основании р в е н и я указанной комиссии. Выпускник подает заявление на имя 
директора. 

Студенты, выполнившие дипломн^ работу, но получившие при з ^ и т е 
оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК 
после успе ной за ит студентом дипломной работ . 

Студентам, не явившимся на защиту дипломной работы по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных) предоставляется возможность ее защиты. Для 
этого приказом директора по согласованию с председателем ГЭК организуются 
дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Выполненные студентами дипломные работы хранятся в техникуме после их 
защиты не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 
хранении дипломной работы ре ается организуемой по приказу директора 
техникума эмиссией, которая представляет предложения на ее списание. Списание 
дипломной работы оформляется соответствующим актом. 

Лучшие дипломные работы, представл^ш,ие учебно-методическ^ и 
практическую ценность, могут быть рекомендованы к использованию в качестве 
учебных пособий в учебном процессе ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения и внедрению на предприятиях и 
организациях. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционну 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционн^ комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
аттестации. 



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

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

4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников образовательной организации, не входя их в 
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 
образовательной организации либо лицо, исполня ее в установленном порядке 
обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из 
числа членов апелляционной комиссии. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответств^щей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изл^енные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следящего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возмо ность пройти государственну итогову аттестаци в 
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите дипломной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 



с момента поступления апелляции направляет в апелляционн^ комиссию 
дипломную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 
о соб^дении процедурных вопросов при з ^ и т е подавшего апелляцию 
выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена. 

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

11. Р в е н и е апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

Р в е н и е апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве образовательной организации. 



Прил^ение 1 
Примерная тематика диплом^1х работ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

1. Адресная социальная помощь, как фактор совершенствования 
системы социальной за иты 

2. Виды социальных рисков и способы защиты населения от 
социальных рисков в Российской едерации 

3. Государственные программы в области социального обеспечения 
населения и обеспечение их реализации 

4. Зарубежный опыт оказания социальных услуг: сравнительный анализ 
5. Инвалидность (стойкая утрата трудоспособности): понятие, виды и 

организация экспертизы 
6. Инновационные технологии предоставления социальных услуг 
7. Конституционное право граждан Российской Федерации на 

социальное обеспечение 
8. пека и попечительство как за ита социальных прав и интересов 

граждан 
9. Медико-социальная экспертиза в работе с людьми с ограниченными 

возможностями 
10. еры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации 
11. Надомное обслуживание и его роль в социальной защите населения 
12. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 
13. Организационные и правовые основы деятельности центра занятости 

населения 
14. Организация работы органов социальной защиты населения по 

трудоустройству и профессиональному обучени инвалидов 
15. Организация социальной работы о профилактике жестокого 

обра ения с детьми в семье 
16. Особенности организации отдыха и оздоровления детей как одного 

из важней их направлений социальной работы с семьей 
17. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности 
18. Правовое регулирование социальной з ^ и т ы работников от 

профессиональных рисков 
19. равовой статус беженцев и меры их социальной поддержки 
20. Правовой статус детей-инвалидов в Российской Федерации 
21. Проблема п о ч т е н и я пенсионного возраста. Реформирование 

пенсионной системы Российской Федерации 
22. Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях 
23. Социальное обеспечение в связи с беременностью и родами 



24. Установление инвалидности и порядок назначения пенсии по 
инвалидности. 

25. Характеристика процедуры назначения и реализации социальных 
выплат в ^Ф отдельным категориям г р ^ д а н . 

26. Новые социальные выплаты установленные в период 
распространения в России коронавирусной инфекции: анализ правового 
регулирования 

27. Пособие по беременности и родам в контексте нового Порядка 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей 

28. Единовременное пособие при рождении ребенка в Российской 
Федерации: история, современное состояние и перспективы развития правового 
регулирования 

29. Региональные программы по выплате материнского капитала и 
проблемы их реализации в Российской Федерации 

30. рганизационно-правовые аспект лекарственного обеспечения 
инвалидов: теоретические и практические проблемы 

31. Социальный контракт как мера государственной поддержки лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации: проблемы правового 
регулирования 

32. Соотношение минимального размера оплаты труда и величины 
прожиточного минимума по российскому законодательству: новая модель 

33. Ежемесячная компенсация членам семьи и родителям сотрудника, 
погиб его (умер его) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей как новая мера 
социальной поддержки в Российской Федерации 

34. Социальная услуга: понятие, признаки, виды и особенности 
правовой регламентации по российскому законодательству 

35. Понятие безработного и социальный риск безработицы в условиях 
эпидемиологической нестабильности: проблемы и пути их решения 

36. Дополнительное материальное обеспечение лиц, име их особые 
заслуги перед Российской Федерацией 

37. Система социальных пособий в Российской Федерации: актуальные 
проблемы и перспективы развития. 

38. Компенсационные выплаты и социальные доплаты к пенсиям как 
одна из форм социальной защиты населения. 

39. равовое регулирование е емесячного пожизненного содер ания 
судей, наход^ихся в отставке. 

40. Юридические факты в праве социального обеспечения. 
41. Социальная за ита бе енцев и вынужденных переселенцев 
42. Пенсионная реформа: отечественный и зарубежный опыт 
43. Волонтерское движение в России. 
44. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан. 
45. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет: понятие, 

значение и правовое регулирование. 



46. Пенсионное обеспечение в о е н н о с л ^ ^ и х и приравненных к ним 
лиц. 

47. Пенсионное обеспечение судей в РФ. 
48. Жилищные субсидии: условия и порядок назначения и выплаты. 
49. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 

направления развития. 
50. Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 
51. Социальное обеспечение сотрудников правоохранительных органов. 
52. Правовое регулирование социальной з ^ и т ы малообеспеченных 

семей. 
53. Страховой стаж как институт права социального обеспечения. 
54. Страховые пенсии по с л у ч ^ потери кормильца. 
55. Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих. 
56. Страховые пенсии: проблемы правового регулирования. 
57. Реабилитация инвалидов: правовой аспект. 
58. Проблемы судебной з ^ и т ы социальных прав г р ^ д а н 
59. Досрочные пенсии по старости 
60. Социально-правовая за ита сотрудников правоохранительных 

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

61. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения в России 
62. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 
63. Пенсионная система России 
64. Социальные пенсии: проблемы правового регулирования 
65. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам 
66. особия в системе социального обеспечения и их вид 
67. Медицинская помощь как институт права социального обеспечения 
68. Правовой статус безработного 
69. Государственная система социальных пособий и компенсационных 

выплат 
70. Организация социальной защиты осужденных 
71. Роль страхового ста а в праве социального обеспечения 
72. Судебная защита права российских граждан на социальное 

обеспечение 
73. Особенности правового статуса и меры социальной поддержки 

инвалидов войны 
74. равовое регулирование досрочных пенсий по старости 
75. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 

в РФ. 

ПМ.02 Организационно обеспечение деятельности учр^дений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации 



1. История становления социального обеспечения в России на разных 
этапах развития. 

2. Понятие и значение социальной защиты и социального обеспечения в 
Российской едерации. 

3. Общая характеристика источников финансирования социального 
обеспечения в ^Ф и их значение. 

4. Правовое регулирование и особенности системы государственного 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

5. Пенсионный фонд РФ как один из основных источников 
финансирования социального обеспечения в ^Ф: понятие, особенности и значение. 

6. Фонд социального страхования РФ как один из основных источников 
финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение. 

7. Фонд обязательного медицинского страхования ^Ф как один из 
основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, 
особенности и значение. 

8. Особенности негосударственных пенсионных фондов в системе 
финансирования социального обеспечения. 

9. Министерство труда и социальной защиты РФ как гарант реализации 
социальной политики государства. 

10. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные 
Министерству труда и социальной з ^ и т ы ^Ф: понятие, полномочия, место в 
системе органов социальной защиты населения. 

11. Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер 
социальной защиты населения. 

12. Управления социальной защиты населения: задачи, функции, структура, 
направления деятельности. 

13. Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, 
направления деятельности. 

14. Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, 
структура, направления деятельности. 

15. Стационарные учреждения социального обслуживания: задачи, 
функции, структура, направления деятельности. 

16. Нестационарные учреждения социального обслуживания: задачи, 
функции, структура, направления деятельности. 

17. Центры социальной помощи семье и детям: задачи, функции, структура, 
направления деятельности. 

18. Функции о^ественных организаций инвалидов в области социальной 
поддержки лиц с ограниченными возможностями. 

19. О^ественные и благотворительные организации как учреждения 
социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

20. Характеристика работы органов социального обеспечения по подделке 
семей, материнства, отцовства и детства. 

21. Организация работы органов социальной з ^ и т ы населения с 
безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними, основные задачи 



деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

22. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан 
пособиями по безработице: понятие безработицы и занятости, меры оказания 
помощи безработным со стороны государственных органов. 

23. ^юро медико-социальной экспертизы как первичный уровень медико-
социальной экспертизы: понятие, функции. 

24. Комплексный центр социального обслуживания населения. 
25. Организация работы органов социальной защиты по назначению и 

выплате пособий на детей. 
26. Организация работы органов социальной защиты по медицинской 

реабилитации инвалидов. 
27. Организация работы Пенсионного фонда РФ. 
28. Федеральная служба по труду и занятости, задачи и функции. 
29. Правовое пол^ение, задачи и функции Пенсионного фонда ^Ф. 
30. Государственная служба медико-социальной экспертизы. 
31. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) 

учета для целей обязательного пенсионного страхования. 
32. Организация работы органов социальной з ^ и т ы по направлению 

граждан в стационарные учреждения социального обслуживания. 


