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Форма государственной итоговой аттестации 

для очной формы обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

 

 

ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

   

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан ы сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

1. Трудовой стаж (структура, виды). Страховой стаж. Периоды, входящие в 

страховой стаж, доказательства периодов стажа. 

2. Социальное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц из 

бюджета Российской Федерации.  

3. Пособие по временной нетрудоспособности, порядок назначения и 

выплаты. 

4. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, их виды порядок 

назначения.  

5. Пособие по безработице. Прекращение, приостановка и снижение 

пособия по безработице. 

6. Материнский капитал, правовые основы получения, порядок 

использования средств. 

7. Пособия и компенсационные выплаты жёнам военнослужащих. 

8. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты гражданам, 

пострадавшим от радиационных катастроф. 

9. Социальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы 

10. Досрочное назначение пенсий. 

11. Добровольное дополнительное пенсионное обеспечение и страхование. 

12. Пенсии военнослужащим их виды, условия и порядок назначения и 

выплаты 

13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению их виды, 

условия и порядок назначения и выплаты. 

14. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и 

других радиационных и техногенных катастрофах 



15. Компенсационные выплаты беженцам и вынужденным переселенцам. 

16. Государственные и муниципальные стационарные учреждения 

социального обслуживания населения. 

17. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

18. Приемная семья. Законодательство РФ о приемной семье. 

19. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной 

защиты населения. 

20. Физическая культура как средство социальной реабилитации инвалидов.  

21. Особенности реабилитации инвалидов вследствие военной травмы. 

22. Профессиональное обучение и трудовое устройство инвалидов.  

23. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами 

передвижения. Опыт зарубежных стран. 

24. Социальная реабилитация детей инвалидов и инвалидов с детства. 

25. Проблемы и особенности социально-психологической реабилитации 

инвалидов вследствие военных действий. 

26. Психологические особенности деятельности работников Управления  

пенсионного фонда российской федерации  

27. Психологические особенности деятельности работников социальной 

защиты населения 

28. Психологические особенности пожилых  людей и людей  с 

ограниченными возможностями  

29. Психологические особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями  

30. Психологические особенности людей предпенсионного и пенсионного 

возрастов 

31. Психологические особенности многодетной семьи 

32. Особенности социально-психологической работы с многодетной семьей  

33. Психологические особенности медико-социальной экспертизы в работе 

с гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями.  

34. Возрастные закономерности изменения познавательной сферы у 

пожилых людей с ограниченными возможностями. 

35. Психологические особенности санаторно-курортного лечения как вида 

социального обеспечения инвалидов и лиц пожилого возраста. 

36. Особенности развития познавательной сферы пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями  

37. Основные тенденции коммуникативных проблем межгруппового 

общения людей с ограниченными возможностями. 

38. Особенности социализации и социально – психологической адаптации в 



предпенсионном пожилом возрасте 

39. Особенности социализации и социально-психологической адаптации у 

лиц с ограниченными возможностями 

40. Особенности социальной адаптации бывших военнослужащих и членов 

их семей к условиям гражданской среды  

41. Проблемы социально-психологической реабилитации и интеграции для 

людей с ограниченными возможностями 

42. Инновационные технологии социально-психологической работы с 

пожилыми и людьми с ограниченными возможностями. 

43. Профилактика конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности работника социальной службы Российской федерации 

44. Профилактика конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности работника пенсионного фонда Российской Федерации  

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда РФ 

1. Передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. Порядок обращения за пенсией. 

3. Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда России. 

4. Организация работы по подготовке документов для назначения пенсий. 

5. Способы получения гражданами информации о состоянии лицевого 

счета. 

6. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения. 

7. Порядок рассмотрения устных и письменных обращений граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

8. Меры социальной поддержки инвалидов в Российской Федерации.  

9. Определение права, размеров оплаты, сроков зачисления и пребывания в 

учреждениях социального обслуживания нуждающихся граждан.  

10. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского 

назначения. 

11. Протезно-ортопедическая помощь лицам пожилого возраста и 

инвалидам. 

12. Государственные услуги по социальной поддержке семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида. 

13. Организация работы органов социальной защиты населения в области 

реабилитации инвалидов: региональный компонент (на примере Новосибирской 



области). 

14. Инновационные технологии социального обслуживания населения. 

15. Деятельность органов опеки и попечительства по решению проблем 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

16. Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения: 

состояние и перспективы развития. 

17. Государственная система обязательного медицинского страхования. 

Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.  

18. Регрессные иски к физическим и юридическим лицам в системе 

обязательного медицинского страхования. 

19. Возмещение вреда (ущерба) застрахованным в случае оказания 

некачественной медицинской помощи в рамках программы обязательного 

медицинского страхования. 

20. Защита прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 

страхования. 

21. Экспертиза качества медицинской помощи. 

22. Организация и оказание медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. 

23. Правовые аспекты контроля объема, сроков, качества и условий 

оказания медицинской помощи. 

24. Специальные технологии при осуществлении экспертной деятельности в 

сфере ОМС. 

25. Организация деятельности и основные требования к специалистам, 

осуществляющим экспертную деятельность в сфере ОМС. 

26. Профессиональное обучение и трудовое устройство инвалидов. 

27. Содействие добровольному переселению в регион соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

28. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

29. Информирование о положении на рынке труда в Новосибирской 

области. 

30. Содействие самозанятости безработных граждан. 

31. Трудоустройство иностранных граждан. 

32. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения. 

33. Дополнительные гарантии социальной поддержки граждан 

предпенсионного возраста. 

34. Организация работы местных органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных. 

35. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 



подборе необходимых работников. 

36. Организация работы местных органов социальной защиты населения. 

37. Процедура направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи в Российской Федерации. 

38. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь 

гражданам. 

39. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

40. Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты граждан и их ресурсное обеспечение. 

41. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. 

42. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по безработице. 

43. Организация работы консультирования граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

44. Организация работы Управления социальной защиты по Новосибирской 

области. 

45. Судебная защита прав граждан на социальное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки общих и профессиональных компетенций 

по результатам защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ   

по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа оценивается членами 

Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада студента, 

отзыва руководителя и выступления рецензента. Согласованная оценка 

сообщается обучающемуся и оформляется в протоколе в установленном порядке.   

           Оценка «отлично» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую 

входят: 

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 

- знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной 

теме; 

- прочное усвоение методики и организации работы органов социальной 

защиты и органов ПФР по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

- навыки логического мышления в юридических вопросах;  

- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов; 

- умение применять знания по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- оформление работы в соответствии с правилами оформления ВКР; 

-  отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов ГЭК.  

         Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую 

входят: 

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;  

- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- усвоение основных элементов методики и организации работы органов 

социальной защиты и органов ПФР по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

- навыки логического мышления в юридических вопросах;  

- правильное изложение сути проведенного исследования и его 

результатов; 



- умение применять знания по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- несущественные погрешности в оформление работы; 

- имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в целом 

работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе.  

             Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность знаний, умений и 

навыков, продемонстрированных студентом при подготовке и защите работы, в 

которую входят: 

- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам 

выбранной темы; 

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- усвоение отдельных элементов методики и организации работы органов 

социальной защиты и органов ПФР по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать и обобщить полученную информацию; 

- умение применять знания по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- существенные погрешности в оформление работы; 

- имеются критические замечания со стороны руководителя, рецензента и 

членов Государственной аттестационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной 

квалификационной работе и в ходе её защиты не показаны знания, умения и 

навыки хотя бы по одному их вышеперечисленных требований, предъявляемых 

для удовлетворительной оценки, а также имеется отрицательный отзыв научного 

руководителя или отрицательная рецензия на выпускную квалификационную 

работу. 
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