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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968 

(зарегистрировано в Минюсте России от 01.11.2013 г. № 30306); 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 года № 508 (зарегистрировано в Минюсте России от 

29.07.2014 г. № 33324); 

 с Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» от 25 декабря 2018 года (протокол заседания Ученого совета № 12); 

 с Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» утвержденного ректором 

ФГБОУ ВО «СГЮА» от 30 августа 2019 года.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

2. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования реализуемой в 

Юридическом колледже ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – Колледж) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа для выпускников Колледжа, осваивающих 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, выполняется в виде 

дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному плану по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и в 

соответствии с календарным учебным графиком отводится 6 недель с 

18 мая 2020 г. по 28 июня 2020 г. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы – 4 недели: 

 очная форма обучения – 18.05.2020 – 14.06.2020 

 заочная форма обучения – 18.05.2020 – 14.06.2020. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы – 2 недели: 

 очная форма обучения – 15.06.2020 – 28.06.2020 

 заочная форма обучения – 15.06.2020 – 28.06.2020. 

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения.  

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

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 общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным 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.  
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

5. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями Академии и 

структурных подразделений, реализующих программы среднего 

профессионального образования, совместно с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Перечень тем обсуждается на заседаниях кафедр (предметных 

(цикловых) комиссий) с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и утверждается Учебно-методическим советом 

Академии (структурного подразделения, реализующего программы СПО).  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.   

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться на обобщении результатов выполненной ранее студентом 

курсовой работы, если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; на использовании результатов выполненных ранее 

практических заданий.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

преддипломной практики, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

устанавливается общая тематика выпускных квалификационных работ, 

позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество подготовки 

выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных 

вопросов. 
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Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:  

 соответствовать разработанному заданию;  

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам студентов устанавливаются общие требования к составу, объему и 

структуре ВКР. 

Структура ВКР 

Введение (не более 5 страниц текста). 

Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет 

исследования; степень освещения темы в литературе с указанием основных 

источников; практическая и теоретическая значимость работы. 

Основная часть. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть должна содержать не менее двух глав. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по тематике ВКР. В этой главе могут содержаться 

статистические данные. 

Вторая (или последняя) глава посвящается анализу практического 

материала, полученного во время производственной практики (преддипломной). В 

ней содержится: анализ конкретного материала по избранной теме; описание 

выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по избранной теме; описание способов 

решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Заключение (не более 5 страниц текста). 

В заключении последовательно излагаются теоретические и практические 

результаты и суждения, к которым пришел обучающийся в процессе 

исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

работы. Результаты должны соответствовать цели и задачам, поставленным в 

исследовании. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 
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Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 

приложений). 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

внешнему рецензированию специалистами по тематике ВКР из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена гербовой (или 

приравненной к ней) печатью по месту работы рецензента. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа с подписью автора, 

рецензией и отзывом руководителя за 10 дней до защиты выпускной 

квалификационной работы сдается в деканат структурного подразделения 

заместителю руководителя по соответствующему направлению деятельности.  

На основании отзыва руководителя и рецензии заместитель руководителя 

структурного подразделения по соответствующему направлению деятельности 

определяет готовность (допуск) работы к защите, делает соответствующую 

надпись на титульном листе и передает ВКР в государственную 

экзаменационную комиссию (далее – ГЭК). 

Допуск к защите оформляется приказом ректора Академии. 



9 

 

6. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Процедура защиты: 

 устанавливается председателем ГЭК по согласованию с ее членами; 

 на защиту отводится до 20 минут: чтение отзыва и рецензии, доклад 

обучающегося (не более 10 минут), вопросы членов ГЭК, ответы выпускника; 

 может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во 

внимание следующие показатели: 

 качество устного доклада выпускника;  

 свободное владение материалом ВКР; 

 глубина и точность ответов на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 рецензия. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

7. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

Результаты защиты ВКР определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая: 

 носит практический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения и критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме; 

 содержит обзор широкого круга научной и учебной литературы по 

теме, материалов правоприменительной практики; 

 характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; 

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); 
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 выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

когда: 

 работа носит практический характер; 

 содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме; 

 выполнена на основе изучения широкого круга научной и учебной 

литературы; 

 характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; 

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); 

 выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа: 

 содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа: 

 не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в работе вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки. 
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Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившие на защите ВКР оценку 

«неудовлетворительно», отчисляются из Академии, им выдается справка 

установленного образца об обучении.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации возможно 

не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз.  

8. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Понятие, предмет и система права социального обеспечения. 

2. Национальные проекты социальной защиты населения Российской 

Федерации. 

3. Система органов социальной защиты населения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Источники права социального обеспечения. 

6. Правовое регулирование социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации. 

7. Понятие и организационно-правовые формы системы социального 

обеспечения в РФ. 

8. Правоотношения по праву социального обеспечения. 

9. Пенсионные правоотношения: общая характеристика. 

10. Социальное страхование в Российской Федерации. 

11. Медицинское страхование в Российской Федерации. 

12. Обязательное медицинское страхование. 

13. Добровольное медицинское страхование. 

14. Пенсионное страхование в Российской Федерации. 

15. Обязательное пенсионное страхование. 

16. Добровольное пенсионное страхование.  

17. Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

18. Обязательное государственное страхование государственных 

служащих и лиц, замещающих государственные должности в Российской 

Федерации. 

19.  Понятие и виды трудового (страхового) стажа. 

20. Страховой (трудовой) стаж: понятие, значение, порядок подсчета. 

21. Понятие, виды и структура страховых пенсий. 

22. Страховые пенсии по старости: понятие, виды, условия назначения, 

размер. 

23. Назначение, перерасчет и выплата страховых пенсий. 

24. Страховые пенсии по инвалидности. 

25. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

26. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, 

виды, категории обеспечиваемых лиц, порядок финансирования. 
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27. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия назначения, размер. 

28. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним 

граждан. 

29. Пенсионное обеспечение инвалидов. 

30. Пенсионное обеспечение лиц, потерявших кормильца. 

31. Социальные пенсии: понятие, виды, условия назначения, размер. 

32. Ежемесячное пожизненное содержание. 

33. Назначение, перерасчет и выплата пенсий в Российской Федерации. 

34. Организация деятельности органов Пенсионного фонда РФ. 

35. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению. 

36. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации. 

37. Пособия гражданам, имеющим детей. 

38. Материнский (семейный) капитал. 

39. Социальное обеспечение семей с детьми в субъектах Российской 

Федерации. 

40. Пособия по временной нетрудоспособности. 

41. Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

42. Пособия при исключительных экстраординарных обстоятельствах. 

43. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 

44. Льготы в праве социального обеспечения. 

45. Социальная защита участников войн. 

46. Социальная защита граждан, пострадавших от терроризма. 

47. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

48. Социальная защита граждан, пострадавших в результате природных 

катаклизмов. 

49. Льготы ветеранам труда. 

50. Льготы реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий. 

51. Компенсационные выплаты в праве социального обеспечения. 

52. Государственная социальная помощь. 

53. Социальное обслуживание граждан по законодательству Российской 

Федерации. 

54. Медицинское обслуживание как вид социальной защиты граждан. 

55. Медицинское помощь и лечение как виды социальной защиты 

граждан. 

56. Международно-правовое регулирование в области социального 

обеспечения.  

57. Судебная защита прав граждан на социальное обеспечение. 

58. Понятие, цели, задачи трудового права. 

59. Соотношение трудового права и смежных с ним отраслей права. 

60. Предмет трудового права: структура и общая характеристика видов 

регулируемых отношений. 

61. Принципы трудового права России. 
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62. Свобода труда и трудового договора в Российской Федерации. 

63. Запрещение принудительного труда. 

64. Источники трудового права: понятие, система и общая 

характеристика. 

65. Международно-правовое регулирование труда. 

66. Судебная практика и ее роль в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

67. Субъекты трудового права России: общая характеристика и 

классификация. 

68. Граждане (работники) как субъекты трудового права. 

69. Порядок привлечения и использования в Российской Федерации труда 

иностранных граждан. 

70. Работодатели как субъекты трудового права. 

71. Особенности регулирования труда у работодателей - физических лиц. 

72. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

73. Защитная функция профсоюзов и ее реализация в нормах трудового 

права. 

74. Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание. 

75. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, органы 

социального партнерства. 

76. Стороны и представительство сторон социального партнерства в 

сфере труда. 

77. Органы и формы социального партнерства в сфере труда. 

78. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых 

отношений и иные формы социального партнерства на примере конкретной 

организации, объединения работодателей. 

79. Исторический опыт и значение коллективного договора в России. 

80. Коллективные соглашения по социально-трудовым вопросам. 

81. Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: основные акты и основные понятия. 

82. Международно-правовое регулирование занятости населения. 

83. Гарантии государства в области занятости населения. 

84. Меры социально-правовой защиты временно незанятых и 

безработных граждан. 

85. Пособие по безработице. 

86. Профессиональная подготовка и переобучение безработных граждан. 

87. Трудовой договор: понятие, значение, стороны, содержание. 

88. Срочные трудовые договоры. 

89. Порядок заключения трудового договора и оформления приема на 

работу. 

90. Трудовые книжки работников. 

91. Испытание при приеме на работу. 

92. Понятие и виды переводов на другую работу. 

93. Изменение трудового договора. 

94. Отстранение от работы: понятие, виды, правила отстранения. 



14 

 

95. Общая характеристика и классификация оснований прекращения 

трудового договора. 

96. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

97. Общая характеристика оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. 

98. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии вины работника. 

99. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

наличии вины работника. 

100. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон. 

101. Аттестация работников по трудовому праву. Характеристика 

отдельных видов (случаев аттестации). 

102. Юридические гарантии при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

103. Дополнительные гарантии при увольнении отдельных категорий 

работников и в отдельных случаях. 

104. Правовая защита персональных данных работника. 

105. Правовое понятие и виды рабочего времени. 

106. Режим рабочего времени: понятие и виды. 

107. Правовое регулирование времени отдыха. 

108. Понятие и виды отпусков по трудовому праву. 

109. Ежегодные отпуска. 

110. Дополнительные отпуска и их виды. 

111. Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования. 

112. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

113. Системы оплаты труда работников бюджетной сферы по видам 

экономической деятельности. 

114. Формы и системы заработной платы. 

115. Порядок и сроки выплаты заработка в организации. Ответственность 

за нарушение сроков оплаты труда. 

116. Стимулирующие выплаты работникам. Виды стимулирующих 

выплат и их общая характеристика. 

117. Премирование и виды премий работникам. 

118. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

119. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву России. 

120. Служебные командировки. 

121. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

122. Понятие и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины. 

123. Правовое регулирование трудового распорядка организации. 

124. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

125. Общая дисциплинарная ответственность работников и порядок ее 

применения. 

126. Специальная дисциплинарная ответственность по трудовому праву. 
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127. Материальная ответственность работодателя перед работником: 

понятие, основания и правила применения. 

128. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю, и ее виды. 

129. Полная материальная ответственность работников: понятие, случаи 

применения. 

130. Правовое регулирование охраны труда.  

131. Право работника на охрану труда и его юридические гарантии. 

132. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

133. Материальное обеспечение работников и членов их семей при 

несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 

134. Правовое регулирование профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. 

135. Ученический договор. 

136. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

137. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

138. Правовое регулирование труда руководителя организации. 

139. Правовое регулирование труда лиц, работающих по 

совместительству. 

140. Правовое регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом. 

141. Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

142. Правовое регулирование труда педагогических работников. 

143. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

144. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

145. Государственная инспекция труда. 

146. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

147. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

148. Ответственность организаций-работодателей и должностных лиц за 

нарушение трудового законодательства. 

149. Административная ответственность за нарушения трудового 

законодательства. 

150. Индивидуальные трудовые споры, порядок их рассмотрения и 

разрешения. 

151. Судебный порядок разрешения трудовых споров. 

152. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

153. Правовое регулирование забастовок. 

154. Международная организация труда, ее функции и задачи, акты МОТ. 

155. Организация работы органов социального обеспечения. 

156. Место и роль органов социального обеспечения в РФ. 

157. Понятие и структурные подразделения органов социальной защиты 

населения. 



16 

 

158. Рассмотрение писем и жалоб населения в органах социальной 

защиты населения. 

159. Министерство труда и социальной защиты населения РФ как гарант 

реализации социальной политики государства. 

160. Организационно-правовые формы социальной защиты населения в 

Российской Федерации. 

161. Правовое положение, функции и структура Федеральной службы по 

труду и занятости. 

162. Особенности государственного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

163. Пенсионный фонд РФ: правовой статус, полномочия, задачи. 

164. Организация структур и региональное построение отделений 

Пенсионного фонда РФ. 

165. Организация работы территориальных и местных органов 

Пенсионного фонда РФ. 

166. Структурные подразделения Пенсионного фонда РФ. 

167. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в 

пенсионном обеспечении. 

168. Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с 

негосударственными пенсионными фондами. 

169. Место и роль негосударственных пенсионных органов в системе 

пенсионного обеспечения. 

170. Правовой статус и особенности негосударственных пенсионных 

фондов. 

171. Фонд социального страхования РФ как один из основных источников 

финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и 

значение. 

172. Организация работы Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

173. Организация работы Фонда социального страхования России в 

субъектах Российской Федерации. 

174. Анализ состава и качества функциональных расходных обязательств, 

реализуемых Фондом социального страхования. 

175. Особенности порядка регистрации страхователей в Фонде 

социального страхования. 

176. Фонд обязательного медицинского страхования РФ как один из 

основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: 

понятие, особенности и значение. 

177. Организация работы Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

178. Организация работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

179. Проблемы финансового обеспечения территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 
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180. Организация санаторно-курортного лечения по законодательству 

Российской Федерации. 

181. Правовой статус стационарных и полустационарных социальных 

учреждений в Российской Федерации. 

182. Значение деятельности стационарных и полустационарных 

социальных учреждений в организации социального обслуживания населения. 

183. Дома ночного пребывания: понятие, назначение и порядок 

предоставления и использования. 

184. Организационно-правовые аспекты функционирования детских 

домов семейного типа в Российской Федерации. 

185. Организационные и правовые основы деятельности 

реабилитационных учреждений для инвалидов в системе социального 

обслуживания в Российской Федерации. 

186. Правовой статус Всероссийского общества инвалидов. 

187. Организация работы органов и учреждений в области социальной 

защиты безработных. 

188. Организация работы органов и учреждений в области социальной 

защиты лиц без определенного места жительства. 

189. Организация работ по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

190. Социальная работа с пожилыми людьми в центрах социального 

обслуживания населения. 

191. Организация работы по социальному обслуживанию детей. 

192. Организация работы органов и учреждений в области социальной 

защиты с безнадзорными детьми. 

193. Организация социальной работы с беспризорными детьми в 

социально-реабилитационных центрах. 

194. Медико-социальная экспертиза: понятие, правовое регулирование, 

юридическое значение. 

195. Правовой статус учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

196. Проблемы социально-психологической адаптации пожилых людей к 

статусу пенсионера. 

197. Возрастные варианты девиантного поведения. 

198. Детско-подростковая специфика отклоняющегося поведения: 

социально-психологический аспект. 

199. Замедленное психическое развитие и его влияние на формирование 

личности детей и подростков: социально-психологический аспект. 

200. Личностное развитие детей и подростков с психической патологией 

и проблемы их адаптации к социальной среде.  

201. Конфликты в организации социальной сферы и пути их разрешения. 

202. Эффективная коммуникация в социально-правовой сфере 

деятельности. 

203. Психологические требования к личности и профессиональной 

деятельности юриста в сфере социального обеспечения. 
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204. Эффективные технологии работы с людьми с ограничениями 

здоровья. 

205. Психологические требования к личности и профессиональной 

деятельности специалиста в сфере социального обеспечения. 

206. Синдром эмоционального «выгорания» как профессиональная 

проблема социального работника. 

207. Эйджизм в социальной работе с пожилыми людьми и стратегии его 

преодоления. 

208. Технологии управления конфликтами в сфере социального 

обеспечения. 

209. Социально-психологические проблемы детей с ограничениями 

здоровья и их социальная реабилитация. 

210. Этика профессионального общения специалиста в области права и 

социального обеспечения. 

211. Личность и болезнь: влияние соматического состояния на психику 

человека. 

212. Нарушения личностного развития у лиц без психической патологии 

и их преодоление в процессе социальной реабилитации. 

213. Социально-психологические проблемы пожилых людей и лиц с 

ограничениями здоровья. 

214. Психологические особенности внутриличностных конфликтов в 

социальной сфере деятельности. 

215. Психологические особенности межличностных конфликтов в 

социальной сфере деятельности. 

216. Особенности социальной работы в пенитенциарной системе. 

217. Особенности социальной защиты судей в Российской Федерации. 

218. Социально-правовые гарантии сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

219. Социально-правовые гарантии сотрудников органов внутренних дел 

в РФ. 

220. Особенности социальной работы комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

221. Проблемы выявления и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

222. Прокурорский надзор за охраной материнства и детства в 

Российской Федерации. 

223. Меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров. 

224. Социально-правовая защита государственных служащих в 

Российской Федерации. 

225. Прокурорский надзор за своевременной выплатой заработной платы 

гражданам в РФ. 

226. Прокурорский надзор за охраной труда. 

227. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении социальных прав 

граждан. 
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228. Роль прокуратуры Российской Федерации в социальной защите прав 

инвалидов Великой Отечественной войны. 

229. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан, 

пострадавших в результате террористических актов. 

230. Роль суда в защите пенсионных прав граждан в РФ. 

231. Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным 

обеспечением граждан в РФ. 

232. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные 

социальные внебюджетные фонды. 

233. Финансово-правовой статус государственных социальных 

внебюджетных фондов. 

234. Особенности взимания и ответственность за неуплату страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

235. Особенности взимания и ответственность за неуплату страховых 

взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

236. Особенности взимания и ответственность за неуплату страховых 

взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

237. Электронный документооборот в системе социального 

обслуживания населения в Российской Федерации. 

238. Электронный документооборот в системе пенсионного обеспечения 

населения в Российской Федерации. 

239. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

240. Психологические аспекты общения сотрудника и руководителя. 

241. Реализация конституционного права граждан на достойный уровень 

жизни и его характеристика в системе социального обеспечения. Прожиточный 

минимум. 

242. Социально-правовые особенности работы с клиентами социальных 

служб.  

243. Психолого-правовые аспекты антикоррупционного поведения 

специалиста социальных служб. 

244. Психологические аспекты оказания социально-правовой помощи 

несовершеннолетним. 

245. Психологическое и правовое сопровождение социальной адаптации 

подростков из неблагополучных семей.  

246. Конституционно-правовое регулирование защиты прав детей в РФ.  

247. Конституция Российской Федерации как гарант защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

248. Психосоциальная работа с инвалидами, имеющие хронически 

протекающие заболевания. 

249. Психосоциальная работа с женщинами в кризисных центрах. 

250. Работа с трудными подростками в учреждениях дополнительного 

образования. 

251. Персонал первичного контакта в социально-правовой организации: 

риск личностного выгорания и его профилактика. 
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252. Персонал первичного контакта в социально-правовой организации: 

риск профессиональных деформаций личности и его профилактика. 

253. Персонал первичного контакта в социально-правовой организации: 

особенности работы при большом потоке посетителей. 

254. Персонал первичного контакта в социально-правовой организации: 

особенности обслуживания клиентов с ОВЗ. 

255. Персонал первичного контакта в социально-правовой организации: 

особенности обслуживания пожилых клиентов. 

256. Персонал первичного контакта в социально-правовой организации: 

личностные качества и специальные навыки. 

257. Психологическая подготовка персонала первичного контакта 

социально-правовой организации. 

258. Особенности коммуникации сотрудников социально-правовых 

граждан с клиентами, имеющими ограничения здоровья.  

259. Правовое регулирование договора доверительного управления 

имуществом, заключённого органом опеки и попечительства. 

260. Особенности реализации договора купли-продажи жилого 

помещения с участием несовершеннолетнего. 

261. Установление опеки и попечительства как способа защиты 

имущественных прав опекаемых и подопечных. 

262. Правовое регулирование договора страхования. 

263. Индивидуальный (персонифицированный) электронный учет в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

264. Комитет социальной защиты населения г. Саратова и Саратовской 

области: перевод делопроизводства в электронный вид. 

265. Социальное обслуживание граждан Российской Федерации: этапы 

становления, развития и современные информационные технологии. 

266. Современный период развития системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации и перспективы внедрения электронных услуг. 

267. Государственная система социальных пособий и компенсационных 

выплат: переход к электронному делопроизводству. 

268. Материнский капитал: проблемы и перспективы внедрения 

компьютерных технологий. 

269. Государственная социальная помощь в Российской Федерации: 

проблемы внедрения информационных технологий. 

270. Российская система социального обеспечения: состояние, 

перспективы и проблемы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий. 

271. Реформирование системы социального обеспечения в Российской 

Федерации: переход к оказанию услуг в электронном виде.  

272. Пенсионная реформа в Российской Федерации: этапы реализации и 

информационные технологии. 

273. Информационные ресурсы и технологии в сфере организации 

социального обеспечения. 
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274. Организация социального обеспечения в современном 

информационном обществе. 

275. Организация социального обеспечения: информационно-

коммуникационные технологии. 

276. Информационные технологии как средство управления системой 

социальной защиты населения. 

277. Информационные технологии правового обеспечения социальной 

работы. 

278. Особенности уплаты судебных издержек в гражданском 

судопроизводстве по делам, связанным со спорами в области социального 

обеспечения. 

279. Специфика участия прокурора в гражданском процессе в суде 

первой инстанции по делам, связанным с защитой прав и свобод граждан в 

сфере социального обеспечения. 

280. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и 

проблемы. 

281. Актуальные проблемы реализации принципов состязательности и 

равноправия сторон в гражданском судопроизводстве с участием субъектов 

правоотношений по социальному обеспечению. 

282. Проблемы решения задач правосудия по гражданским делам, 

связанным с защитой прав и свобод граждан в сфере социального обеспечения. 

283. Судебные доказательства и проблемы доказывания по гражданским 

делам по спорам в сфере пенсионного обеспечения. 

284. Иски прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов 

социально незащищенных категорий граждан. 

285. Проблемы представительства по гражданским делам о защите 

социальных прав с участием пожилых, инвалидов, ветеранов, детей, 

безработных, беженцев и вынужденных переселенцев. 

286. Особенности рассмотрения гражданских дел, связанных с 

государственным социальным страхованием. 

287. Правовое регулирование гражданских споров в сфере социального 

обеспечения. 

288. Проблемы защиты прав несовершеннолетних детей в Российской 

Федерации. 

289. Теоретические и практические аспекты привлечения субъектов 

административного права к ответственности за совершение правонарушений в 

сфере социального обеспечения в РФ. 

290. Правовые механизмы осуществления судебной защиты прав и 

законных интересов граждан от незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти в сфере социального обеспечения в РФ. 

291. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере социального 

обеспечения населения, как основная функция органов государственной власти 

в РФ. 
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292. Административно-юрисдикционная деятельность органов, 

осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере охраны труда в 

РФ. 

 

Примечание: По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

9.  Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя:  

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории;  

 помещения для самостоятельной работы;  

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лицензионное программное обеспечение:  

 ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows 

Professional 8 Russian Upgrade Academic Open;  

 ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian Upgrade Academic 

Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open; 

 ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic; 

 ПО Microsoft Windows XP; 

 ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic; 

 ПО ИРБИС 64. 

10. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной аттестации обучающийся 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. 

Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Академии. 



23 

 

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. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей).  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные Академией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию обучающегося. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение 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 

consultantplus://offline/ref=00EE71F3D9A2D7116142A69E926DC2E3B05F885718727EAB591E3EBF75BC7E8718734732362760jBL9F
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основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

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 Академии или структурного подразделения, реализующего 

программы среднего профессионального образования. 

 


