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Пояснительная записка 
Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы предназначены для обучающихся выпускных курсов 
среднего профессионального образования. Они позволяют обеспечить единство 
требований, предъявляемых к содержанию, оформлению и качеству выпускной 
квалификационной работы (далее - ВКР). 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 508; Федерального закона 
Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 г. № 464; программой итоговой аттестации; локальными 
нормативными актами Негосударственного образовательного учреждения 
организации высшего образования «Российская академия адвокатуры и 
нотариата» (далее Академия). 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня 
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. ИА включает подготовку и защиту ВКР. Согласно 
ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям 
отводится, как правило, 6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на 
защиту ВКР – 2 недели. Выпускная квалификационная работа выполняется в 
виде дипломной работы.  

Программа итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утверждённые 
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее 
чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Целью итоговой аттестации (далее ИА), является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 
требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.  

К ИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Темы ВКР определяются образовательной организацией и обучающемуся 
предоставляется право выбора, в том числе предложения своей тематики с 



5 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся тем ВКР, назначение руководителей и 
консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 
организации (приказом ректора). 
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1. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной 
работе 

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

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора 
темы ВКР, 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 в образовательную программу. Выбор темы ВКР 
обучающимся осуществляется до начала производственной практики 
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 
материала в период ее прохождения. 

Выполненная выпускная квалификационная работы 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. 

 
2. Этапы написания выпускной квалификационной работы  
Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из 

следующих последовательных этапов: 
 выбор темы и согласование ее с руководителем; 
- подбор и предварительное знакомство с литературой (нормативно-

правовыми документами и другими источниками информации); 
- составление плана работы и согласование его с руководителем; 
- поэтапное написание текста выпускной квалификационной работы 

(первоначального варианта) и представление его руководителю; 
- доработка выпускной квалификационной работы в соответствии с 

замечаниями руководителя; 
- представление завершённой и оформленной выпускной 

квалификационной работы, получение отзыва руководителя;  
- передача выпускной квалификационной работы на рецензирование; 
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- представление выпускной квалификационной работы с отзывом 
руководителя и рецензией рецензента в колледж; 

- подготовка к защите (подготовка доклада, раздаточного материала для 
защиты выпускной квалификационной работы); 

- защита выпускной квалификационной работы. 
 
3. Выбор темы выпускной квалификационной работы  
Выбор темы выпускной квалификационной работы обучающимся 

осуществляется до начала производственной практики (преддипломной), что 
обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 
прохождения. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора 
темы ВКР, 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 в образовательную программу. 

Тема выпускной квалификационной работы, закреплённая за 
обучающимся, назначение руководителя утверждается приказом ректора до 
начала прохождения производственной практики (преддипломной) на 
основании заявления (Приложение А). 

 
4. Содержание и структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

организации закреплённой за обучающимся распорядительным актом 
образовательной организации (приказом ректора). 

Она должна охватывать как теоретические вопросы по теме выпускной 
квалификационной работы, так и практические касающиеся организации, 
являющейся объектом исследования. 

Рекомендуется следующая структура ВКР: 
– титульный лист (Приложение Б); 
– рецензия (Приложение В); 
– отзыв (Приложение Г); 
– справка (отчет) о проверке ВКР на наличие заимствований; 
– задание (Приложение Д); 
– календарный план (Приложение Е); 
– содержание (Приложение Ж); 
– введение; 
– основная часть; 
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– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения (Приложение К). 
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 35 страниц, но не более 65 страниц печатного текста (приложения в общий 
объем работы не входит). 

Рецензия, отзыв руководителя и справка (отчет) о проверке ВКР на 
наличие заимствований не нумеруются и не включаются в общее количество 
листов и подшиваются в отдельных файлах к ВКР. 

Титульный лист - содержит названия образовательного учреждения, 
факультет, специальность, курс, форму обучения, фамилию, имя и отчество 
обучающегося, а также тему выпускной квалификационной работы (в полном 
соответствии с приказом ректора); фамилию и инициалы, должность 
руководителя ВКР, консультанта. 

Содержание включает введение; наименования и номера разделов, 
параграфов, заключение, список использованных источников, приложения с 
указанием их страниц. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы ВКР, 
сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной квалификационной 
работы, методы исследования, круг рассматриваемых вопросов, дать краткую 
характеристику организации, материалы которой используются в работе. Задачи 
оформляют в виде перечисления (проанализировать, осуществить проверку, 
разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, найти, изучить, раскрыть, 
рассмотреть, определить, описать, исследовать, выяснить, дать рекомендации, 
установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

В качестве объекта исследования могут выступать трудовые пенсии, 
страховой стаж, пособия, материальные, процедурные, процессуальные 
правоотношения и т.д. 

Основная часть ВКР включает разделы и параграфы в соответствии с 
логической структурой изложения. Название раздела не должно дублировать 
название темы, а название параграфов – название разделов. Формулировки 
должны быть лаконичными и отражать суть раздела (параграфа). Основная часть 
ВКР должна содержать, как правило, два раздела. 

Первый раздел ВКР посвящается теоретическим аспектам изучаемого 
объекта и предмета ВКР. Здесь содержится обзор используемых источников 
информации, нормативной базы по теме ВКР. В этом разделе могут найти место 
статистические данные, построенные таблицы и графики. 

Второй раздел ВКР посвящается анализу практического материала, 
полученного во время прохождения производственной практики 
(преддипломной). В этом разделе должно содержаться: анализ конкретного 
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материала по избранной теме, описание выявленных проблем и тенденций 
развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала 
по теме, описание способов решения выявленных проблем. В ходе анализа могут 
использоваться аналитические таблицы, расчёты, формулы, схемы, диаграммы, 
графики.  

В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать 
выводы и внести предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 

Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 
работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывать значимость 
полученных результатов. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке: 

- Конституция; 
- Федеральные законы (в очерёдности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
- Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- Постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очерёдности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчёты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- Интернет-ресурсы. 
Включённая в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия в алфавитном порядке. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение. 
Обучающийся оформляет выпускную квалификационную работу в твердом 

книжном переплёте на лентах. 
 
5. Подбор и изучение источников информации, сбор и аналитическая 

обработка материала 
Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 
выпускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных 
этапов работы обучающегося по выбранной теме. В процессе изучения 
источников необходимо определить, при написании какого конкретно раздела 
ВКР могут быть использованы полученные знания. Такая систематизация 
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полученных знаний позволяет более глубоко и всесторонне осветить основные 
вопросы темы. 

Изучение использованных источников рекомендуется производить в 
определенной последовательности. Так, чтобы получить общее представление 
об основных теоретических аспектах в рамках темы выпускной 
квалификационной работы, целесообразно начинать с изучения литературы, 
раскрывающей сущность изучаемых вопросов. К таким литературным 
источникам относятся главным образом монографии. Далее следует изучить 
материалы учебников, журнальных и газетных публикаций. Источники должны 
быть современными: нормативные правовые акты - в действующих редакциях, 
книги и статьи - обычно за последние 3-5 лет (если, конечно, вы не исследуете 
исторический аспект). 

Тщательное изучение литературных источников желательно провести до 
начала сбора фактического материала, так как только глубокое ознакомление с 
вопросами теории позволит критически подойти к подбору и изучению 
фактических данных по теме исследования.  

Сбор фактического материала является одним из наиболее сложных этапов 
подготовки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран фактический 
материал, во многом зависит качественное написание ВКР.  

Сбор фактического материала следует осуществлять в разрезе конкретных 
вопросов темы ВКР. Особое внимание следует обратить на те данные, которые 
могут подтвердить правильность сделанных в работе выводов, а также 
послужить обоснованием выдвигаемых автором предложений и рекомендаций. 

 
6. Оформление выпускной квалификационной работы 
Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на фактическом материале по 
теме исследования. Все части выпускной квалификационной работы (разделы, 
параграфы) должны быть связаны между собой логическими переходами. 
Название разделов начинается с новой страницы, выравнивается по ширине и 
выделяется жирным шрифтом. Название параграфа является продолжением 
раздела и с новой страницы не печатается, жирным шрифтом выделяется. В 
конце каждого параграфа должен быть сделан вывод, отражающий основные 
положения данного параграфа. В конце последнего параграфа каждого раздела 
выполняется общий вывод по разделу, представляющий собой логическое 
обобщение выводов по разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

При написании выпускной квалификационной работы следует 
использовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми 
являются ссылки на отменённые или утратившие силу нормативные документы, 
если не рассматривается история вопроса. 
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Цитаты различных авторов и изложение заимствованных принципиальных 
положений обязательно должны сопровождаться соответствующими ссылками 
на источники. Например, [7], что означает 7 – номер по списку использованных 
источников. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан на 
компьютере на листах формата А4, MicrosoftWord, межстрочный интервал 1,5 и 
шрифт Times New Roman 14. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до 
границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре Times New Roman 10. 
Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 
Рекомендуется следующая структура брошюрования: 
– титульный лист (Приложение Б); 
– вшитый файл, в котором размещается: рецензия от организации, в 

которой проводилась производственная практика (преддипломная), заверенная 
подписью и печатью. Рецензия пишется в произвольной форме. (Приложение В); 

– вшитый файл, в котором размещается: отзыв руководителя ВКР 
(Приложение Г); 

– вшитый файл, в котором размещается: справка (отчет) о проверке ВКР 
на наличие заимствований (не менее 35% оригинального текста); 

– вшитый файл, в котором размещается: задание на выполнение ВКР 
(Приложение Д), с обратной стороны календарный план выполнения ВКР 
(Приложение Е); 

– содержание (Приложение Ж); 
– введение (3-4 стр.); 
– основная часть ВКР (30-45 стр.); 
– заключение (3-4 стр.); 
– список использованных источников (не менее 20 источников); 
– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 35 страниц, но не более 65 страниц печатного текста (приложения в общий 
объем работы не входит). 

Рецензия, отзыв руководителя, справка (отчет) о проверке ВКР на наличие 
заимствований, задание, календарный план не нумеруются и не включаются в 
общее количество листов и подшиваются в отдельных файлах к ВКР. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, 
выравнивая по центру, прописными буквами без точки в конце слова.  
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Введение и заключение включают в содержание выпускной 
квалификационной работы.  

Содержание к выпускной квалификационной работе выполняется по 
установленному образцу (Приложение Ж).  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из разделов 
и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 
выпускной квалификационной работы, обозначенные арабскими цифрами с 
точкой в конце (например: 1.). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номер параграфа состоит из номера раздела и номера 
параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится 
(например: 1.1). 

Заголовки разделов, параграфов следует записывать с новой страницы, 
выравнивая по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с 
прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Параграфы внутри раздела начинаются на той же странице. Расстояние 
между заголовком и текстом – одна строка. В тексте выпускной 
квалификационной работы могут быть перечисления, каждый пункт, подпункт 
перечисления следует записывать с абзацного отступа. Перед каждой позицией 
перечисления следует ставить дефис или строчную букву русского алфавита, 
после которой ставится скобка (без точки). Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа 

Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 
располагают на отдельных строках в виде сквозной нумерации арабскими 
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 
Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых 
коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка 
расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже 
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, четким 
и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы допускается применение 
сокращений, утверждённых в Списке принятых сокращений в соответствии с 
ГОСТ. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 
следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые или 
на следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового номера 
помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного отступа). 
Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк таблицы 
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первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и 
подзаголовков указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно 
(при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф выравнивают по центру, 
а заголовки строк - по левому краю. В таблице допускается применять шрифт 
меньше, чем в тексте ВКР. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Получение права на страховую пенсию зависит от года 
назначения страховой пенсии 

 
№ 
п/п 

Год 
Минимальный 

страховой 
стаж 

Минимальная 
сумма 

индивидуальных 
пенсионных 

коэффициентов 

Максимальное значение 
годового индивидуального 
пенсионного коэффициента 

при отказе от 
формирования 
накопительной 

пенсии 

при 
формирования 
накопительной 

пенсии 
1 2 3 4 5 6 
1 2019 9 13,8 8,70 5,43 
2 2020 10 16,2 9,13 5,71 
3 2021 11 18,6 9,57 5,98 

 
Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1». 
Пример переноса таблицы: 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
4 2022 12 21 10 6,25 
5 2023 13 23 10 6,25 

 
Если все показатели, приведённые в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и 
более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее 
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 
математических символов не допускается. 

На все таблицы выпускной квалификационной работы должны быть даны 
ссылки в тексте, например: " показатели представлены в таблице 1". 



14 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 
окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. 
Если примечание одно, его не нумеруют и после слова "Примечание" ставится 
тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько 
примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах, в виде схем, 
графиков недопустим пересказ в тексте всего содержания их с повторением в 
тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 
пользоваться таблицей графиком или схемой. Комментарии к таблице или 
рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тенденций, которые 
иллюстрируют данные таблицы и пояснения их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту выпускной 
квалификационной работы, так и в приложении. Их следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных, например: «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 
кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка точка не 
ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки выпускной квалификационной работы должны быть даны 
ссылки в тексте "… в соответствии с рисунком 2".  

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 
давать в виде приложений. Приложения оформляют как продолжение выпускной 
квалификационной работы на последующих его листах. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения должны 
быть даны ссылки, например: «Приложение А". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по 
центру страницы полужирным шрифтом слова "Приложение (и его обозначения 
А, Б…)", а также должно иметь название приложения с новой строчки 
оформляют по центру, шрифт полужирный. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 
с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 



15 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 
Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. Непосредственно под формулой приводится расшифровка 
символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. 
Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. 
Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. 

Пример: Формула расчета страховой пенсии по старости: 
СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),                                                               (1) 
где СП - размер страховой пенсии по старости; 
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию 

на день, с которого назначается страховая пенсия по старости; 
ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии; 
КвФВ - коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке 

обращения за назначением страховой пенсии.  
Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке: 

- Конституция; 
- Федеральные законы (в очерёдности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
- Указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 
- Постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очерёдности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчёты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- Интернет-ресурсы.  
Рекомендуемый список использованных источников «Приложение И». 
 
7. Руководство выпускной квалификационной работой  
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

руководитель, назначенный приказом ректора. По отдельным частям ВКР может 
быть назначен консультант. Руководитель ВКР - преподаватель от 
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образовательной организации, под руководством которого обучающийся 
проходил производственную практику (преддипломную). 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются: 

- консультация по подбору необходимых актуальных источников 
информации; 

- консультация по выбору темы; 
- составление плана работы и разработка задания для подготовки ВКР; 
- консультация по вопросам содержания работы и последовательности её 

выполнения; 
- консультация по оформлению списка источников; 
- консультация по техническому оформлению; 
- консультация по подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 
- предоставление письменного отзыва на ВКР. 
В отзыве руководитель ВКР указывает характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 
ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оценивается уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 
степень самостоятельности и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. В конце отзыва руководитель делает 
заключение о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

При наличии консультанта ВКР, в его обязанности входит: 
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса, 
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части консультируемого вопроса, 
 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 
 
8. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР. 

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. 
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Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 
чем за день до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения отзыва 
и рецензии не допускается.  

 
9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических 
знаний и практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока 
обучения.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельное исследование, подтверждающее освоение обучающимся 
компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из числа 
профильных преподавателей.  

В случае необходимости, предоставляется право приглашать 
консультантов по отдельным разделам работы или специалистов 
профессиональной области. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на наличие 
заимствований текстов. После прохождения проверки на наличие заимствований 
текстов выпускная квалификационная работа с отчётом о результатах проверки 
направляется на рецензирование и представляется на отзыв руководителю. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях экзаменационной комиссии.  

Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 
минут), чтение отзыва, рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. 

Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты итоговой аттестации предполагают оценку готовности 
выпускника к профессиональной деятельности по специальности по итогам 
защиты ВКР. Критерием оценки выпускной квалификационной работы является 
установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 
соответствующих теме работы. При определении окончательной оценки по 
защите выпускной квалификационной работы учитываются: содержание ВКР; 
оформление ВКР; защита ВКР; ответы на вопросы; отзыв руководителя. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 
3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления протокола заседания экзаменационной комиссии. 
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Результаты итоговой аттестации предполагают оценивания результатов 
установления соответствия уровня и качества, оценку готовности выпускника к 
профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, согласно требованиям, федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

 Критерием оценки выпускной квалификационной работы является 
установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 
соответствующих теме работы. При определении окончательной оценки по 
защите выпускной квалификационной работы учитываются содержание ВКР, 
оформление ВКР, защита ВКР, ответы на вопросы, отзыв руководителя. 
Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 
18-25 отлично высокий 
14-17 хорошо хороший 
10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
 

№ 
п/
п 

Наименование компетенции 
(группы компетенций) 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

Макси
мальн

ый 
балл 

1. Общие компетенции (ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12.) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 
Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6.) 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
населения и органов 
Пенсионного фонда 

Содержа-
ние 

выпускной 
квалификац

ионной 
работы 

 
11 баллов 

 

Соответствие структуры 
и содержания работы 
требованиям ФГОС и 
Методических 
рекомендаций 

 
 
1 

Полнота раскрытия темы 
работы 

1 

Глубина анализа 
источников по теме 
исследования 

1 

Соответствие 
результатов ВКР 
поставленным цели и 
задачам 

1 

Исследовательский 
характер работы 

1 

Практическая 
направленность работы 

1 

Самостоятельность 
подхода в раскрытии 
темы, наличие 

1 
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Российской Федерации (ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 
 

собственной точки 
зрения 
Соответствие нормам 
действующего 
законодательства 

2 

Обоснованность 
выводов 

1 

Рецензия; отзыв на 
выпускную 
квалификационную 
работу 

1 

2. Общие компетенции (ОК 2, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 
Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (ПК 
1.5) 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПК 2.1) 
 

Оформле-
ние ВКР 

 
4 баллов 

Соответствие 
оформления работы 
требованиям 
Методических 
рекомендаций 

1 

Объем работы 
соответствует 
требованиям 
Методических 
рекомендаций 

1 

В тексте работы есть 
ссылки на 
использованные 
источники 

1 

Список используемых 
источников актуален и 
оформлен в 
соответствии с 
требованиями 
Методических 
рекомендаций 

1 

3. Общие компетенции (ОК 1, 
ОК 2, ОК 5, ОК 8) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 

Защита ВКР 
 

5 баллов 

Полнота, точность и 
соответствие доклада 
теме выпускной 
квалификационной 
работы 

4 
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Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6) 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3) 

Наличие 
подготовленного 
наглядного материала. 
Его соответствие 
содержанию работы 

1 

4. Общие компетенции (ОК 1, 
ОК 3, ОК 9, ОК 11) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 
Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (ПК 
1.1, ПК 1.3, ПК 1.6) 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПК 2.2, ПК 2.3) 

Ответы на 
вопросы 

 
5 баллов 

Полнота, точность, 
аргументированность 
ответов 

5 

ВСЕГО: 25 
 

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

Знает: сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии,  
Умеет: определять перспективы развития в 
профессиональной сфере; проводить 
самоанализ профессиональной пригодности. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 

Знает: методы решения профессиональных 
задач  
Умеет: прогнозировать результаты 
выполнения деятельности в соответствии с 



21 

задач, оценивать их 
эффективность и качество 

задачами; оценивать результаты своей 
деятельности, их эффективность и качество. 

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

Знает: причины возникновения нестандартных 
ситуаций;  
Умеет: оценивать причины возникновения 
ситуации; находить пути решения ситуации; 
прогнозировать развитие ситуации; брать на 
себя ответственность за принятое решение. 

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

Знает: принципы классификации информации;  
Умеет: выделять профессионально-значимую 
информацию; пользоваться разнообразной 
справочной литературой, электронными 
ресурсами; определять соответствие 
информации поставленной задаче. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; 
Умеет: предоставлять информацию в 
различных формах с использованием 
различного программного обеспечения; 
использовать средства ИТ для обработки и 
хранения информации. 

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

Знает: стили общения и корпоративную 
культуру,  
Умеет: выбирать стиль общения в 
соответствии с ситуацией, вести деловую 
беседу в соответствии с этическими нормами. 

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

Знает: организацию выполняемых работ в 
соответствии с инструкциями;  
Умеет: ставить задачи перед коллективом;  
организовывать деятельность по выполнению 
ресурсов команды; осуществлять контроль в 
соответствии с поставленной задачей. 

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

Знает: перспективы профессионального и 
личностного развития;  
Умеет: анализировать собственные сильные и 
слабые стороны; определять этапы 
достижения поставленных целей; определять 
необходимые внешние и внутренние ресурсы 
для достижения целей. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

Знает: правовую базу;  
Умеет: ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы Знает: основы здорового образа жизни;  
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здорового образа жизни, 
требования к охране труда. 

Умеет: соблюдать основы здорового образа 
жизни, требования охраны труда. 

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

Знает: основы делового этикета, 
профессиональной культуры, норм и правил 
поведения;  
Умеет: соблюдать законодательство в деловой 
этикет и культуру общения. 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

Знает: основные формы и признаки 
коррупционного поведения;  
Умеет: проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

ПМ.01. 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.  

Знает: нормативные правовые акты, 
регламентирующие пенсионное обеспечение и 
социальную защиту населения. 
Умеет: профессионально разъяснять 
нормативные правовые акты для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
Имеет практический опыт: осуществления 
профессионального толкования 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. 

Знает: теоретические вопросы пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
Умеет: осуществлять прием граждан и 
оказывать помощь в разъяснении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 
Имеет практический опыт: приема граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

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

Знать: документы, регламентирующие 
вопросы назначения пенсий, пособий, 
компенсаций и других выплат. 
Умеет: вести документы для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 
а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите.  
Имеет практический опыт: рассмотрения 
пакета документов для назначения пенсий, 



23 

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. 

Знает: документы, регламентирующие 
вопросы назначения, перерасчета, перевода, 
индексации и корректировки пенсий, 
назначения пособий, компенсаций и других 
социальных выплат. 
Умеет: работать с перечисленными 
документами, используя информационно-
компьютерные технологии. 
Имеет практический опыт: установления 
(назначения, перерасчета, перевода), 
индексации и корректировки пенсий, 
назначения 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. 

Знает: требования к формированию и 
хранению дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 
Умеет: осуществлять формирование хранение 
дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 
Имеет практический опыт: формирования и 
хранения дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

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

Знает: документы, регламентирующие 
вопросы пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 
Умеет: консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.  
Имеет практический опыт: консультирования 
граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 
ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а 

Знает: систему формирования баз данных. 
Умеет: реализовать работу по поддержке баз 
данных, получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а 
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также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
Имеет практический опыт: поддержки баз 
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. 

Знает: категорию лиц, нуждающихся в 
социальной защите. 
Умеет: осуществлять учет лиц, нуждающихся 
в социальной защите, используя 
информационно-компьютерные технологии. 
Имеет практический опыт: выявления лиц, 
нуждающихся в социальной защите и 
осуществления их учета, 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. 

Знает: систему работы с отдельными лицами, 
категориями граждан семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 
Умеет: организовывать и координировать 
работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
Имеет практический опыт: организации и 
координации социальной работы с 
отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

 
10. Тематика выпускных квалификационных работ 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 
1. Развитие права социального обеспечения в России: проблемы и пути их 

решения. 
2. Виды социального обеспечения в Российской Федерации.  
3. Реализация прав граждан в области социальной защиты населения в 

Российской Федерации. 
4. Виды социальной поддержки, предоставляемые Управлением 

социальной защиты населения. 
5. Проблемы обеспечения прав граждан на социальное обслуживание в 

Российской Федерации. 
6. Проблемы реализации права граждан на социальное обеспечение в 

России. 
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7. Виды, размеры и правовые нормы единовременных социальных 
выплат.  

8. Виды материальных правоотношений в сфере социального 
обеспечения.  

9. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской 
Федерации: виды и основания назначения.  

10. Виды социальных услуг и особенности их реализации в Российской 
Федерации. 

11. Особенности правового статуса многодетной семьи в Российской 
Федерации. 

12. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации: 
современное состояние и направления развития. 

13. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации. 

14. Правовые проблемы социального сиротства и пути их разрешения. 
15. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей как форма 

социальной защиты в Российской Федерации. 
16. Правовое регулирование социальной помощи малообеспеченным 

семьям в Российской Федерации. 
17. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению в 

Российской Федерации. 
18. Пособие по временной нетрудоспособности как вид социальной 

помощи в Российской Федерации.  
19. Сравнительный анализ пособия по временной нетрудоспособности в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 
20. Правовые основы назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации. 
21. Реализация прав граждан на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
22. Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное 

заболевание в Российской Федерации. 
23. Проблемы возмещения ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях в Российской Федерации. 

24. Компенсационные выплаты лицам, пострадавшим от радиационных и 
иных техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. 

25. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и 
техногенных катастроф в Российской Федерации.  
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26. Сравнительный анализ социального обеспечения лиц, пострадавших от 
радиационных и иных техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации 
и зарубежных странах. 

27. Реализации прав инвалидов на социальное обслуживание в Российской 
Федерации. 

28. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их 
решения. 

29. Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов в Российской Федерации. 

30. Страховая пенсия по старости в Российской Федерации: понятие, виды, 
основания назначения.  

31.  Пенсионное обеспечение инвалидов по законодательству Российской 
Федерации.  

32. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-
правовой анализ. 

33. Правовые аспекты пенсионной реформы в Российской Федерации. 
34. Социальная пенсия: правовые аспекты.  
35. Развитие государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации.  
36. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий работников. 
37. Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения в 

Российской Федерации. 
38. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф в Российской Федерации. 
39. Назначение пенсии по случаю потери кормильца в законодательстве 

Российской Федерации.  
40. Порядок назначения пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским и муниципальным служащим. 
41. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей по 

законодательству Российской Федерации. 
42. Особенности назначения пенсий гражданам в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
43. Правовое регулирование оказания социальной помощи матерям-

одиночкам в Российской Федерации. 
44. Социальная политика государства в сфере материнского (семейного) 

капитала. 
45.  Материнский капитал как форма поддержки семей с детьми в 

Российской Федерации. 
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46. Материнский (семейный) капитал: правовые проблемы и пути их 
решения. 

47. Особенности правового статуса донора в Российской Федерации. 
48. Правовой статус ветерана труда в Российской Федерации. 
49. Меры социальной поддержки ветеранов в Российской Федерации и 

проблемы их реализации. 
50. Пособие по безработице в Российской Федерации как элемент 

социального государства. 
51. Реализация прав граждан на защиту от безработицы в Российской 

Федерации.  
52. Сравнительный анализ пособия по безработице в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 
53. Социальная поддержка безработных граждан в Российской Федерации. 
54. Правовые проблемы благотворительной деятельности в Российской 

Федерации. 
55. Правовое регулирование договора социального найма жилого 

помещения. 
56. Договор социального найма жилого помещения как элемент 

социальной защиты прав граждан в Российской Федерации. 
57. Договор обязательного социального страхования как правовой 

механизм получения помощи при несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях в Российской Федерации. 

58. Исковая давность и её гражданско-правовые последствия в Российской 
Федерации.  

59. Попечительство как способ защиты прав и интересов недееспособных 
или ограниченно дееспособных граждан в Российской Федерации. 

60. Актуальные проблемы судебной защиты пенсионных прав граждан в 
Российской Федерации.  

61. Актуальные проблемы предоставления медицинской помощи и 
лечения в Российской Федерации. 

62. Договор обязательного медицинского страхования как правовой 
механизм получения медицинской помощи в Российской Федерации. 

63. Актуальные вопросы социального обслуживания населения в 
Российской Федерации. 

64. Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов в 
Российской Федерации.  

65. Договор пожизненного содержания с иждивением в Российской 
Федерации. 

66. Социальные налоговые вычеты: понятие, виды и основания 
назначения. 
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67. Налоговые льготы в Российской Федерации: понятие, виды и 
основания назначения. 

68. Сравнительный анализ налоговых льгот России и зарубежных стран. 
69. Социальная защита населения и методы повышения ее эффективности. 
70. Виды и условия назначения социальных и реабилитационных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации: 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 
правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд 
и обеспечении занятости населения в Российской Федерации. 

3. Понятие, виды и статус учреждений и предприятий, осуществляющих 
социальное обслуживание в Российской Федерации. 

4. Правовой статус органов и организаций, осуществляющих социальное 
обеспечение в Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование государственной социальной помощи в 
Российской Федерации. 

6. Особенности правового статуса Пенсионного Фонда Российской 
Федерации. 

7. Характеристика пенсионной системы Российской Федерации на 
современном этапе.  

8. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в 
России.  

9. Пенсионная реформа в Российской Федерации и основные этапы её 
реализации. 

10. Порядок работы органов социальной защиты населения с обращениями 
граждан: вопросы правового регулирования в России. 

11. Организация деятельности юридической службы Пенсионного Фонда 
Российской Федерации. 

12. Функции юридической службы Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

13. Работа юридической службы по предупреждению нарушений 
законности, защите прав и законных интересов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

14. Консультативная деятельность юридической службы органов 
социальной защиты населения. 

15. Реализация материнского (семейного) капитала в условиях 
негосударственного пенсионного фонда. 
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16. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов обязательного 
социального страхования. 

17. Консультирование граждан по вопросам предоставления 
государственной социальной помощи в Российской Федерации. 

18. Современный период развития социального обеспечения в Российской 
Федерации. 

19. Деятельность органов опеки и попечительства в Российской 
Федерации. 

20. Значение и правовой статус центра занятости населения в Российской 
Федерации. 

21. Место и роль социального работника в системе социального 
обеспечения граждан: правовой статус. 

22. Правовой статус Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

23.  Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их 
правовой статус и значение в организации социального обслуживания населения 
в Российской Федерации. 

24. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации. 

25. Социально-психологические особенности деятельности специалиста в 
социальных службах в Российской Федерации. 

26. Социально-психологическая адаптация юриста при оказании 
консультативной помощи клиентам в области социального обеспечения. 

27. Социально-психологические составляющие организации правового 
обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста в Российской Федерации. 

28. Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и 
лиц пожилого возраста: причины, профилактика. 

29. Развитие эмоционально-волевых качеств и стрессоустойчивости 
специалиста социально-правовой сферы при обслуживании лиц пожилого 
возраста и инвалидов в условиях дома-интерната. 

30. Социально-правовые аспекты регулирования деятельности детских 
учреждений Российской Федерации. 

31. Организация работы по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Содержание детей в социальных реабилитационных центрах 
Российской Федерации. 

33. Основные направления деятельности органов управления социальной 
защиты населения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Бланк заявления на выпускную квалификационную работу 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе ОВО «РААН» 
______________/_______________________ 

                        (подпись)                                      (ФИО) 

 

Обучающийся _____________________________ 
__________________________________________ 
                                                           (ФИО) 
код специальности: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
курс _____ форма обучения _________________ 
группа____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) 

выпускной квалификационной работы: __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Выполнение работы предусматривается на материалах ___________________________ 

(название организации) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основание заказанной темы______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________ _____________________ 

(дата) (подпись) 

Руководитель (преподаватель колледжа) ___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________ _____________________ 

(дата) (подпись) 

Консультант_____________________________________________________________________ 

(место работы, должность, Ф.И.О.) 

_____________________ _____________________ 

(дата) (подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
Бланк титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения______ 
Курс___________ колледжа _____________________________формы обучения 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе ОВО «РААН» 

______________/_______________________ 

    (подпись)                                      (ФИО) 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Тема _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР ____________________________преподаватель колледжа 

(Фамилия, И.О.) 

 

«____»______________20___ г. _________________ 
(дата) (подпись) 

 
 
 
 
 
 

20___
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу 

 
Название организации 

__________________________________________________________________ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 
____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения_______ 
по теме: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
РЕЦЕНЗЕНТ_________________ __________________________  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Бланк отзыва на выпускную квалификационную работу 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 
_______курса колледжа ___________________________группы,  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
на тему: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
Руководитель ВКР 
_______________________________________________________ преподаватель колледжа 

(ФИО, должность) 
___________________ _______________________ 

(дата) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Бланк задания на выпускную квалификационную работу 

  

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе ОВО «РААН» 

______________/_______________________ 
    (подпись)                                      (ФИО) 

 

ЗАДАНИЕ  
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_______курса колледжа ___________________________группы, специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
1. Тема выпускной квалификационной работы_____________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Исходные данные __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов) ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
4. Перечень графического материала _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Наименование предприятия, на котором выпускник проходит 
производственную практику (преддипломную)____________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Фамилия руководителя ВКР_____________________преподаватель колледжа 
7. Дата выдачи ВКР «____»________20____г.  приказ № _____________________ 
8. Срок окончания ВКР«____»________20____г.   
 
Руководитель ВКР__________________________________________________ 
                                        (подпись, дата)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Бланк календарного плана выполнения выпускной квалификационной 

работы 
 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
на тему _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Обучающегося (ФИО)_________________________________________________ 

_______курса колледжа ___________________________группы, специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Наименование разделов и этапов 
выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР) 

Сроки 
выполнения 

этапов работы 

Отметка о 
выполнении 

1. Подбор и предварительное знакомство с 
литературой 

_.__.__ - __.__.__  

2. Составление плана работы и 
согласование его с руководителем 

_.__.__ - __.__.__  

3. Поэтапное написание текста ВКР _.__.__ - __.__.__  

3.1. ВВЕДЕНИЕ _.__.__ - __.__.__  

3.2. 1-ый раздел _.__.__ - __.__.__  

3.3. 2-ый раздел _.__.__ - __.__.__  

3.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ _.__.__ - __.__.__  

4. Написание текста ВКР, представление 
чернового варианта работы 
руководителю 

_.__.__ - __.__.__  

5. Доработка ВКР в соответствии с 
замечаниями руководителя 

_.__.__ - __.__.__  

6. Получение отзыва руководителя, 
передача работы на рецензирование 

_.__.__ - __.__.__  

7. Получение рецензии. Передача 
завершенной работы с отзывом и 
рецензией. 

_.__.__ - __.__.__  

8. Подготовка к защите (подготовка 
доклада, компьютерной презентации, 
раздаточного материала) 

_.__.__ - __.__.__  

9. Защита ВКР _.__.__ - __.__.__  
 

Обучающийся  Руководитель 
   

20___ г.  20___ г. 
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