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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

проводится в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися образовательной программы соответст-

вующим требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее – ФГОС).  

Задачами государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) является выявление уровня общих, профессиональ-

ных компетенций выпускников и их соответствия требованиям 

ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения. 

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации (итого-

вой аттестации) в структуре ОП СПО 

 

Форма государственной итоговой аттестации – выпускная 

квалификационная работа. Государственная итоговая аттестация 

(итоговая аттестация) входит в раздел учебного плана ОП СПО 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения «Государственная итоговая аттестация (итоговая атте-

стация)» и включает: 

Подготовку к выпускной квалификационной работе. 

Защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

проводится на выпускном курсе, по ее результатам выпускни-

кам присваивается квалификация «Юрист» (базовой подготов-

ки) по специальности 40.02.01 Право и организация. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

и требования к результатам 

 

По итогам освоения основной образовательной программы 

выпускник должен быть готов к видам деятельности: обеспече-
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ние реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; организационное обеспечение деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения и органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации. 

 

Требования к результатам выпускника. По результатам 

освоения основной образовательной программы по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, 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 об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 
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Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятель-

ности: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- 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 ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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1.4. Структура государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

(этапа) 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ПК) 

1. Государственная  

итоговая  

аттестация (ито-

говая аттеста-

ция) 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

ОК 1-12,  

ПК 1.1-1.6;  

ПК 2.1-2.3 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) составляет 216 ч (6 недель), в том числе 

подготовка выпускной квалификационной работы составляет 

144 ч (4 недели), 72 часа (2 недели). 
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2. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

ЗА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

(ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

 

К основным критериям оценки относятся: 

– актуальность темы исследования, ясность и грамотность 

сформулированной темы, задач и вопросов исследования, соот-

ветствие им содержания работы;  

– самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том чис-

ле формулировка собственного подхода к решению выявленных 

проблем;  

– полнота и глубина критического анализа литературы раз-

личных типов, включая научную литературу, материалы перио-

дической печати, нормативные документы;  

– степень использования рассмотренных теоретических 

подходов и концепций при формулировании цели, задач, вопро-

сов и гипотез исследования;  

– обоснованность использования методов исследования для 

решения поставленных задач;  

– степень новизны полученных автором выводов;  

– анализ валидности, надежности и области применимости 

результатов, полученных на основании собранных или сформи-

рованных автором данных;  

– глубина проработки выводов, сделанных исходя из полу-

ченных результатов, их связь с теоретическими положениями, 

рассмотренными в теоретической части дипломной работы (об-

зоре литературы), соответствие выводов цели и задачам выпу-

скной квалификационной работы;  

– практическая значимость выпускной квалификационной 

работы, в том числе связь полученных результатов и рекомен-

даций с российской и международной практикой;  

– понимание автором значения проведенного исследования 

и полученных результатов для развития собственной карьеры;  

– логичность и структурированность изложения материала, 

включая соотношение между частями выпускной квалификаци-

онной работы, между теоретическими и практическими аспек-

тами исследования. 
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Отдельно оценивается оформление выпускной квалифика-

ционной работы, аккуратность оформления, корректность ис-

пользования источников информации, в том числе соблюдение 

правил составления списка использованной литературы, соблю-

дение правил профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля 

выпускной квалификационной работы научному стилю пись-

менной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюде-

ние обучающимся промежуточных и итоговых сроков подготов-

ки и сдачи выпускной квалификационной работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обу-

чающегося вести научную дискуссию и его общий уровень 

культуры общения с аудиторией во время защиты. 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалифика-

ционную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изло-

женные теоретические положения и критический разбор прак-

тического опыта по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно–методической 

литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложени-

ем материала с соответствующими самостоятельными выводами 

по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в тео-

рию и практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, 

рисунки, диаграммы и т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое зна-

ние 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. 
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Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалифика-
ционную работу, когда: 

– работа носит практический характер; 
– содержатся грамотно изложенные теоретические положе-

ния, разбор практического опыта по исследуемой теме; 
– содержится достаточный перечень научной и научно–

методической литературы по теме; 
– характеризуется логичным, последовательным изложени-

ем материала с соответствующими самостоятельными выводами 
по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в тео-
рию и практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснован-
ными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, 
таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.);  приложения, иллюстри-
руется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграмма-
ми и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккурат-
ность, правильность оформления сносок, списка литературы); 

– выпускная квалификационная работа по всем этапам вы-
полнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопро-
сов темы, оперирует данными исследования, во время доклада 
использует иллюстративный или раздаточный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, ко-
гда выпускная квалификационная работа: 

– носит практический характер, содержит грамотно изло-
женные теоретические положения, базируется на практическом 
материале, но отличается поверхностным анализом практиче-
ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непо-
следовательным изложением материала и необоснованными 
предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
замечания по содержанию работы и методам исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверен-
ность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полно-
го, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстра-
тивный материал подготовлен некачественно. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, ко-
гда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит ана-
лиза практического опыта по исследуемой проблеме, характери-
зуется непоследовательным изложением материала, не имеет 
выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 
ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный мате-
риал к защите не подготовлен. 

 
При выставлении оценки члены ГЭК должны руководство-

ваться следующим:  
 

Крите-
рий оце-
нивания 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовле-
творительно 

удовлетво-
рительно 

хорошо Отлично 

Содер-
жание 

ВКР: 
– не носит 
исследова-
тельского 
характера, не 
содержит 
анализа 
практическо-
го опыта по 
исследуемой 
проблеме, 
характеризу-
ется непо-
следователь-
ным изложе-
нием мате-
риала, не 
имеет выво-
дов либо они 
носят декла-
ративный 
характер 
  

ВКР: 
– носит на-
учно-прак-
тический 
характер, 
содержит 
грамотно 
изложенные 
теоретиче-
ские поло-
жения, ба-
зируется на 
практиче-
ском мате-
риале, но 
отличается 
поверхно-
стным ана-
лизом прак-
тического 
опыта  
 

ВКР: 
– носит на-
учно-практи-
ческий ха-
рактер; 
– содержатся 
грамотно 
изложенные 
теоретиче-
ские поло-
жения, раз-
бор практи-
ческого опы-
та по иссле-
дуемой теме; 
– содержится 
достаточный 
перечень 
научной и 
научно-мето-
дической 
литературы 
по теме; 

ВКР: 
– носит науч-
но-практи-
ческий харак-
тер, содержит 
грамотно из-
ложенные тео-
ретические 
положения и 
критический 
разбор практи-
ческого опыта 
по исследуе-
мой теме; 
– содержит 
широкий круг 
научной и на-
учно-методи-
ческой литера-
туры по теме; 
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  по иссле-

дуемой 

проблеме, 

характери-

зуется не-

последова-

тельным 

изложением 

материала и 

необосно-

ванными 

предложе-

ниями 

– характери-
зуется ло-
гичным, по-
следователь-
ным изложе-
нием мате-
риала с соот-
ветствую-
щими само-
стоятельны-
ми выводами 
по работе; 
раскрывает 
то новое, что 
вносит обу-
чающийся в 
теорию и 
практику 
изучаемой 
проблемы, 
но не вполне 
обоснован-
ными пред-
ложениями; 
– работа мо-
жет содер-
жать прило-
жения (гра-
фики, схемы, 
таблицы, 
рисунки, 
диаграммы и 
т.п.);  при-
ложения, 
иллюстриру-
ется графи-
ками, схема-
ми, таблица-
ми, рисун-
ками, диа-
граммами и 
т.п.; 
 

– характеризу-
ется логичным, 
последова-
тельным изло-
жением мате-
риала с соот-
ветствующими 
самостоятель-
ными вывода-
ми по работе; 
раскрывает то 
новое, что вно-
сит обучаю-
щийся в тео-
рию и практи-
ку изучаемой 
проблемы; 
– может со-
держать при-
ложения (гра-
фики, схемы, 
таблицы, ри-
сунки, диа-
граммы и т.п.); 
– безукориз-
ненно оформ-
лена (орфо-
графия, акку-
ратность, пра-
вильность 
оформления 
сносок, списка 
литературы); 
– по всем эта-

пам выполнена 

в срок. 
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   – работа без-
укоризненно 
оформлена 
(орфография, 
аккурат-
ность, пра-
вильность 
оформления 
сносок, спи-
ска литера-
туры); 
– выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота по всем 

этапам вы-

полнена в 

срок. 

 

Отзыв 

научного 

руково-

дителя 

Отрицатель-

ный 

Положи-

тельный, 

содержит 

замечания 

по содер-

жанию ра-

боты и ме-

тодам ис-

следования, 

срокам ис-

полнения, 

качеству 

устранения 

замечаний 

научного 

руководи-

теля 

Положи-

тельный 

 

Положитель-

ный 

 

Проце-

дура за-

щиты 

ВКР 

При защите 

работы обу-

чающийся 

затрудняется 

отвечать на 

поставлен-

ные вопросы  

При защите 

работы обу-

чающийся 

ограничива-

ется конста-

тацией фак-

тов, свою  

При защите 

работы обу-

чающийся 

показывает 

знание во-

просов темы, 

оперирует  

При защите 

работы обу-

чающийся по-

казывает глу-

бокое знание 

вопросов темы, 

свободно  
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 по теме, не 

знает теории 

вопроса, при 

ответе до-

пускает су-

щественные 

ошибки, ил-

люстратив-

ный материал 

к защите не 

подготовлен 

позицию 

обосновать 

не может, 

либо не 

имеет само-

стоятельной 

позиции 

данными 

исследова-

ния, во время 

доклада ис-

пользует ил-

люстратив-

ный или раз-

даточный 

материал, без 

особых за-

труднений 

отвечает на 

поставлен-

ные вопросы. 

оперирует 

данными ис-

следования, во 

время доклада 

использует 

иллюстратив-

ный (таблицы, 

схемы, графи-

ки и т.п.) или 

раздаточный 

материал, лег-

ко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Харак-

теристи-

ка сфор-

миро-

ванности 

компе-

тенции 

Компетенция 

в полной ме-

ре не сфор-

мирована. 

Имеющихся 

знаний, уме-

ний, опыта 

недостаточно 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач. Требует-

ся повторное 

обучение. 

Сформиро-

ванность 

компетен-

ции (компе-

тенций) 

соответст-

вует мини-

мальным 

требовани-

ям компе-

тентност-

ной модели 

выпускни-

ка. Имею-

щихся зна-

ний, уме-

ний, опыта 

в целом 

достаточно 

для реше-

ния профес-

сиональных 

задач, но 

требуется 

дополни-

тельная  

Сформиро-

ванность 

компетенции 

в целом со-

ответствует 

требованиям 

компетент-

ностной мо-

дели выпу-

скника, но 

есть недоче-

ты. Имею-

щихся зна-

ний, умений, 

опыта в це-

лом доста-

точно для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач, но тре-

буется до-

полнитель-

ная практика  

Сформирован-

ность компе-

тенции полно-

стью соответ-

ствует требо-

ваниям компе-

тентностной 

модели выпу-

скника. 

Имеющихся 

знаний, уме-

ний, опыта в 

полной мере 

достаточно для 

решения про-

фессиональ-

ных задач.  
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  практика по 

большинст-

ву профес-

сиональных 

задач. 

по некото-

рым профес-

сиональным 

задачам. 

 

Итого-

вая обоб-

обоб-

щенная 

оценка 

сформи-

рованно-

сти всех 

компе-

тенций 

Значительное 

количество 

компетенций 

не сформи-

рованы 

Все компе-

тенции  

сформиро-

ваны, но 

большинст-

во на низ-

ком уровне 

Все компе-

тенции  

сформирова-

ны на сред-

нем или вы-

соком уров-

нях 

Большинство 

компетенций 

сформированы 

на  высоком 

уровне 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

1. Актуальные проблемы государственной социальной по-

мощи.  

2. Актуальные проблемы развития медицинского обслужи-

вания.  

3. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения семей, 

потерявших кормильца, по российскому законодательству.  

4. Актуальные проблемы исчисления и доказательства тру-

дового (страхового) стажа в Российской Федерации.  

5. Генезис и развитие понятия права социального обеспече-

ния как отрасли Российского права.  

6. Государственное социальное страхование и его организа-

ция в современных условиях.  

7. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его 

роль в пенсионном обеспечении.  

8. Материнский капитал: проблемы и перспективы.  

9. Место и роль негосударственных пенсионных органов в 

системе пенсионного обеспечения.  

10. Опека и попечительство как одна из форм защиты прав и 

интересов граждан.  

11. Организация санаторно-курортного лечения по россий-

скому законодательству. 

12. Организационно-правовые формы социальной защиты 

населения в Российской Федерации. 

13. Организационно-правовые аспекты функционирования 

детских домов семейного типа в Российской Федерации.  

14. Особенности государственного пенсионного обеспече-

ния в Российской Федерации и перспективы его развития.  

15. Понятие и классификация пособий по российскому за-

конодательству.  
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16. Порядок и основания признания гражданина инвалидом 

по российскому законодательству.  

17. Правовые и организационные проблемы оказания госу-

дарственной социальной помощи в Российской Федерации.  

18. Правовое регулирование государственных пенсий в Рос-

сийской Федерации.  

19. Правовые аспекты оказания медицинской помощи и ле-

чения в Российской Федерации.  

20. Правовое регулирование медицинского страхования в 

России.  

21. Правовые аспекты обязательного социального страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и его проблемы.  

22. Правовое регулирование пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф и их семей.  

23. Правовое регулирование пенсионного обеспечения во-

еннослужащих и их семей в Российской Федерации.  

24. Правовое регулирование пенсионного обеспечения за 

выслугу лет в Российской Федерации.  

25. Правовое регулирование пенсионного обеспечения ин-

валидов в Российской Федерации.  

26. Правовые аспекты социального обслуживания в России.  

27. Правовое регулирование пособия по временной нетру-

доспособности в Российской Федерации.  

28. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.  

29. Правовое регулирование и организация деятельности 

скорой неотложной помощи в Российской Федерации.  

30. Правовое регулирование и основные направления соци-

альной защиты инвалидов в Российской Федерации.  

31. Правовое регулирование законодательства о пособиях 

семьям, имеющим детей.  

32. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия 

по беременности и родам.  

33. Правовой статус Всероссийского общества инвалидов.  

34. Проблемы обеспечения права граждан на социальное 

обслуживание в России.  
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35. Проблемы социального обслуживания людей пожилого 

возраста и инвалидов в Российской Федерации.  

36. Роль органов службы занятости в реализации граждана-

ми права на труд и обеспечении занятости населения.  

37. Формирование и перспективы развития государственной 

системы обязательного медицинского страхования.  

 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

38. Право, как фактор социальной регуляции поведения че-

ловека.  

39. Правовая социализация, правосознание и законопос-

лушное поведение.  

40. Психологические основы профессиональной деятельно-

сти и личности юриста.  

41. Психология делового общения в деятельности юриста.  

42. Психология межличностного взаимодействия в граж-

данском процессе.  

43. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском су-

допроизводстве.  

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности уч-

реждений социальной защиты населения и органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации 

 

МДК. 02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фон-

да Российской Федерации (ПФР) 

44. Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Феде-

рации с негосударственными пенсионными фондами.  

45. Организация работ по социальному обслуживанию гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов.  

46. Организация работы по социальному обслуживанию            

детей.  

47. Организация структур и региональное построение отде-

лений Пенсионного фонда России.  

48. Организация работы Фонда социального страхования 

Российской Федерации.  
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49. Организация работы Фонда социального страхования 

России в субъектах Российской Федерации.  

50. Организация работы Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования.  

51. Организация работы территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования.  

52. Организация работы органов социального обеспечения.  

53. Понятие и структурные подразделения органов социаль-

ной защиты населения.  

54. Правовой статус Пенсионного фонда России.  

55. Правовой статус Управления Пенсионного фонда Рос-

сии в субъектах Российской Федерации (на выбор обучаю-

щихся). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 де-

кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,  

от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, с 

изменениями одобренными на общероссийском голосовании 

01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru  

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная): При-

нята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г. Бюллетень международных 

договоров. 2010. № 4. С. 17 – 67.  

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон от 26 фев-

раля 1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011;  

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ 

РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: Феде-

ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

6. О занятости населения в Российской Федерации: Закон 

РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 

1991 г. № 18. Ст. 566.  

7. О реабилитации репрессированных народов: Закон 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

2 мая 1991 г. № 18. Ст. 572; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  
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8. О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

23 мая 1991 г. № 21. Ст. 699 Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон 

РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

31 октября 1991 г. № 44. Ст. 1428.  

10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

20 февраля 1992 г. № 8. Ст. 366. 158  

11. О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // 

ВСНД РФ и ВС РФ от 23 апреля 1992 г. № 17. Ст. 888. 12. О ста-

тусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 30 июля 1992 г. № 30. 

Ст. 1792.  

13. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Закон РФ от 

15 января 1993 г. № 4301-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 18 февраля 

1993 г. № 7. Ст. 247.  

14. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 

12 февраля 1993 г. № 4468-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 4 марта 

1993 г. № 9. Ст. 328.  

15. О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 

1993 г. № 4520-1 // Ведомости РФ от 22 апреля 1993 г. № 16. 

Ст. 551.  

16. О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 25 марта 1993 г. № 12. 

Ст. 425.  
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17. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ // СЗ 

РФ от 9 мая 1994 г. № 2. Ст. 74.  

18. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ // СЗ РФ от 16 января 1995 г. № 3. Ст. 168.  

19. О государственных пособиях гражданам, имеющим де-

тей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ от 

22 мая 1995 г. № 21. Ст. 1929.  

20. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ 

от 27 ноября 1995 г. № 48. Ст. 4563.  

21. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный за-

кон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ от 11 декабря 1995 г. 

№ 50. Ст. 4870.  

22. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 

1996 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. Ст. 143.  

23. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 

12 января 1996 г. № 8-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. 

Ст. 146.  

24. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
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38. О социальной защите граждан, занятых на работах с хи-

мическим оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. 

№ 136-ФЗ // СЗ РФ от 13 ноября 2000 г. № 46. Ст. 4538.  

39. О дополнительном социальном обеспечении членов лет-
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40. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // 

СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4832.  

41. О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ // СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4831.  

42. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 2-ФЗ // СЗ РФ от 14 января 2002 г. № 2. Ст. 128.  

43. О дополнительном ежемесячном материальном обес-

печении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией: Федеральный закон от 

4 марта 2002 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ от 11 марта 2002 г. № 10. 

Ст. 964.  

44. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 

28 октября 2002 г. № 43. Ст. 4188.  

45. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ от 13 марта 2006 г. № 11. 

Ст. 1146. 46. Об обязательном социальном страховании на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ // СЗ РФ от 

1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 18.  

47. О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 

2006 г. № 256-ФЗ // СЗ РФ от 1 января 2007 г. № 1 (часть I). 

Ст. 19.  



23 

48. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-

рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания: Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // СЗ 
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№ 23. Ст. 3268.  
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Ст. 4559.  

55. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации: Федераль-
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формировании и инвестировании средств пенсионных накопле-
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Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
1. Право социального обеспечения : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-12577-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470971 (дата 

обращения: 22.11.2021). 
2. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469995 (дата 

обращения: 22.11.2021). 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 
1. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 426 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13855-9. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469647 (дата обращения: 

22.11.2021). 
2. Сюзева, Н. В.  Государственное социальное обеспече-

ние : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Сюзева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 223 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-14003-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467460 (дата обращения: 

22.11.2021). 
 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по производствен-

ной практике, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается неограниченным доступом электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова».  

Электронная информационно-образовательная среда Уни-

верситета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик, к электрон-

ным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 
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– проведение консультаций, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением 

электронного обучения. 

№ Наименование 
1. Пакет офисных программ Microsoft Office 
2. Операционная система Windows 
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
4. Справочная правовая система «Гарант» 
5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 
6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электрон-

ная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
 


