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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена в 2017 - 2018 учебном году по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой  подготовки, 

разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых 

документов и локальных актов Российского университета кооперации: 

-федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 года № 508 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения»        

(с изм. от 24 июля 2015 года № 754, от 14 сентября 2016 года № 1193);  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями        

от 15 декабря 2014 года № 1580);  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями 

от 14 мая 2014 года № 518, от 18 ноября 2015 года № 1350, от 25 ноября    

2016 года № 1477);  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 31 января   

2014 года  № 74); 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июля 2015 года № 06-846 «О методических рекомендациях по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»;  
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-приказа ректора Российского университета кооперации от 6 мая      

2014 года №468-од «Об утверждении Положения о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации»; 

-приказа ректора Российского университета кооперации от 16 мая    

2013 года №381-од «Об утверждении Положения по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальностям среднего профессионального образования»; 

-приказа ректора Российского университета кооперации от 26 ноября 

2014 года №1180-од «Об утверждении Регламента проведения проверки 

выпускных квалификационных на наличие заимствований текстов»; 

-устава автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

-положения о Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

1.2.Настоящая Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников устанавливает:  

-правила организации и проведения государственной итоговой 

аттестации студентов, включая формы и виды государственной итоговой 

аттестации;  

-требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении государственной итоговой аттестации;  

-требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации;  

-порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена и не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  
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1.4.Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов и 

оценки степени и уровня освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки; 

1.5.К государственной итоговой аттестация допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности.  

1.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Краснодарским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации, доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Настоящая Программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по специальности      

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, 

в части установления соответствия результатов и оценки уровня овладения 

выпускниками компетенциями, заданными федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, проверки их 

готовности к решению профессиональных задач, соответствующим видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

подготовки специалистов среднего звена:  
 

-принимать участие в подготовке документов правового характера; 

-обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых 

норм; 

-составлять юридические документы; 

-консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам назначения пенсий, пособий, компенсаций и других выплат 

отнесённых к компетенциям органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

 

 

 

 

 
 



 

 

8 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1.Государственная итоговая аттестация выпускников Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российский университет кооперации по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

состоит из одного аттестационного испытания в форме подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной 

работы.  
 

3.2.В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, учебным планом 

Российского университета кооперации по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки и графиком 

учебного процесса Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российский университет кооперации на 2017-2018 учебный год, объем 

времени, отводимый на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 6 недель, из них: 

-на подготовку выпускной квалификационной работы - 4 недели,  

-на защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели.  
 

3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  института 

проводится по расписанию государственных аттестационных  испытаний, в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний. 

Расписание государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения обучающихся, членов государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссий, секретаря государственной экзаменационной 

комиссии, руководителей, консультантов и рецензентов выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ) не позднее 30 дней до дня 

проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1. Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения выпускниками программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности,  

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки.  

4.2. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки: 

-определение готовности выпускников к осуществлению видов 

профессиональной деятельности, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

-оценка степени и уровня овладения выпускниками общими и 

профессиональными компетенциями, их практической готовности к 

решению профессиональных задач; 

-оценка качества образовательного процесса по реализуемой 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности, 

разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию подготовки 

кадров среднего звена. 
 

4.3. Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки, в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должен 

продемонстрировать уровень овладения общими компетенциями, 

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 задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы профессиональной деятельности.  

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4.4.Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки, в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должен 

продемонстрировать уровень владения профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа базовой подготовки:  
 

Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии.  

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 
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5. ПРИМЕРНЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде дипломных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки в 2017 – 2018 учебном году 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

1. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

2. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-

правовой анализ. 

3.  Обязательное социальное страхование: понятие, сущность и виды. 

4. Социальное обеспечение граждан, признанных инвалидами в 

Российской Федерации. 

5.  Социальное обеспечение многодетных семей в Российской 

Федерации. 

6. Социальное обеспечение семей одиноких родителей  в 

Российской Федерации. 

7.  Современные проблемы социальной защиты населения в 

Российской Федерации. 

8.  Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных 

социально- экономических условиях. 

9. Социальная защита граждан проживающих и работающих в 

районах Крайнего Севера. 

10. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в случае 

потери кормильца в Российской Федерации. 

11. Социальное обеспечение граждан, пострадавших от 

радиационных или техногенных катастроф. 

12. Современные проблемы правового регулирования отношений в 

сфере опеки и попечительства. 

13. Договорное регулирование отношений по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

14. Особенности  пенсионного  обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел  и членов их семей. 
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15. Особенности  пенсионного  обеспечения военнослужащих  и 

членов их семей. 

16. Проблемы социальной защиты детей-инвалидов. 

17. Социально-профессиональная реабилитация инвалидов. 

18. Пособия по временной нетрудоспособности как вид социального 

обеспечения в Российской Федерации. 

19. Социально-правовые основы медико-социальной экспертизы. 

20. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий работников. 

21. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан. 

22. Пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих России. 

23. Правовое регулирование социального обеспечения трудящихся-

мигрантов в Российской Федерации. 

24. Правовое регулирование социального обслуживания пожилых 

граждан в Российской Федерации. 

25. Основные характеристики материальных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

26. Основные характеристики процедурных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

27. Основные характеристики процессуальных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

28. Правовое регулирование негосударственного пенсионного 

обеспечения.  

29. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 

30. Актуальные проблемы реализации законодательства о 

социальной защите инвалидов. 

31. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов в 

Российской Федерации. 

32. Страховой стаж: понятие, виды и значение в праве социального 

обеспечения. 

33. Социальная защита и обеспечение беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

34. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их 

реализации. 
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35. Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов. 

36. Меры социальной поддержки и социальной защиты 

государственных и муниципальных служащих. 

37. Особенности правового положения и социальных гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

38. Права и социальные гарантии военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел. 

39. Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

40. Социальное обеспечение государственных служащих по 

федеральному законодательству. 

41. Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ. 

42. Правовой статус учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

43. Досрочное назначение пенсии по страсти в соответствии с  

законодательством  РФ. 

44. Пенсионный Фонд России и его роль в социально-

экономическом развитии РФ. 

45. Страховые пенсии по инвалидности в РФ. 

46. Страховые  пенсии по случаю потери кормильца в РФ. 

47. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

48. Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения. 

49. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 

50. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями 

труда. 

51. Правонарушения в сфере пенсионного обеспечения: понятия, 

специфика составов, меры предупреждения. 

52. Социальная политика государства и ее основные направления. 

53. Право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль 

российского права. 

54. История развития законодательства о социальном обеспечении в 

России. 

55. Право социального обеспечения: источники и принципы. 

56. Организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения в России.  

57. Актуальные проблемы системы социального обеспечения в 

Российской Федерации. 
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58. Правонарушения в сфере социального обеспечения и пути их 

преодоления. 

59. Государственные стандарты социального обслуживания. 

60. Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 

61. Особенности международного сотрудничества в социальном 

обеспечении. 

62. Правовое положение личности в праве социального обеспечения. 

63. Специальный страховой стаж и выслуга лет в социальном 

обеспечении. 

64. Субъекты, объекты и содержание права социального обеспечения  

65. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного 

уровня малообеспеченных групп населения 

66.  Социальная помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации  

67. Принципы и источники права социального обеспечения. 

68. Пенсионная система РФ на современном этапе. 

69. Социальная защита населения в Российской Федерации: 

принципы и функции. 

70. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями 

труда.  

71. Пенсионное страховое обеспечение лиц, работающих в особо 

вредных и особо тяжелых условиях труда. 

72. Назначение, выплата и доставка страховых пенсий. 

73. Пособие как вид социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

74. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

75. Система органов социальной защиты в Краснодарском крае. 

76. Компенсационные выплаты в Российской Федерации как вид 

социального обеспечения. 

77. Льготы как вид социального обеспечения в Российской 

Федерации.  

78. Государственное социальное страхование как вид социального 

обеспечения. 

79. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации. 

80. Правовое регулирование порядка исчисления страхового стажа в 

социальном обеспечении Российской Федерации. 

 

 



 

 

16 

81. Пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

82. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

83. Правовое регулирование социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации. 

84. Система социального обеспечения в Российской Федерации.  

85. Социальные риски: понятие, виды и значение. 

86. Право на материальное обеспечение в системе социально-

экономических прав человека. 

87. Понятие и система социального обеспечения в России. 

88. Обязательное социальное страхование в государственной 

системе социального обеспечения. 

89. Государственное социальное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета. 

90. Государственная социальная помощь как организационно-

правовая форма социального обеспечения. 

91. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль 

российского права. 

92. Предмет и метод права социального обеспечения. 

93. Характеристика материальных и процедурных отношений, 

образующих предмет права социального обеспечения. 

94. Общая характеристика правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

95. Правовой статус субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. 

96. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве 

социального обеспечения. 

97. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

98. Правоотношения по пенсионному обеспечению. 

99. Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями. 

100. Правоотношения по обеспечению пособиями. 

101. Правоотношения по социальному обслуживанию. 

102. Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию. 

103. Правоотношения по оказанию государственной социальной 

помощи. 
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104. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

105. Общая характеристика пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

106. История развития законодательства о социальном обеспечении в 

России. 

107. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

108. Правовое регулирование предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в Российской Федерации. 

109. Понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам, в Российской Федерации. 

110. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 

111. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

112. Понятие и виды социальных выплат в Российской Федерации. 

113. Понятие, виды и порядок предоставления социальных услуг в 

Российской Федерации. 

114. Материнский (семейный) капитал: проблемы и перспективы. 

115. Пенсионное обеспечение инвалидов. 

116. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 

117. Пенсионное обеспечение военнослужащих. 

118. Правовые проблемы социального обеспечения семей с детьми. 

119. Право граждан РФ на социальное обеспечение и роль 

государства в реализации этого права. 

120. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

121. Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов. 

122. Социальная защита многодетных семей в Российской Федерации. 

123. Социальная защита лиц, пострадавших от воздействия радиации. 

124. Инвалидность: понятие, виды, порядок установления. 

125. Правовое регулирование выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

126. Пособие по безработице: назначение и порядок расчета. 

127. Обязательное медицинское страхование. 

128. Международные акты о праве человека на социальное 

обеспечение и проблемы реализации этого права в России. 

129. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в 

Российской Федерации. 
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130. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

131. Источники права социального обеспечения и проблема их 

кодификации. 

132. Система принципов права социального обеспечения и проблемы 

их реализации. 

133. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые 

основы назначения. 

134. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

135. Проблемы обеспечения права граждан на социальное 

обслуживание. 

136. Проблемы комплексной реабилитация инвалидов в России 

137. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. 

138.  Вопросы реабилитации инвалидов на региональном и  

муниципальном уровне.  

139.  Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние 

и направления развития.  

140.  Правовые вопросы социальной защиты безработных. 

141.  Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей, содержание детей в детских  

учреждениях  

142. Государственная система социальных пособий и 

компенсационных  выплат. 

143. Содержание детей в детских учреждениях как особый вид 

социального обслуживания. 

144. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние 

и  направления развития. 

145. Правовые основы обязательного медицинского страхования: 

состояние и перспективы по их совершенствованию. 

146. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их 

реализации (региональный аспект). 

147. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 

148. Система социальных выплат в Краснодарском крае. 

149. Страховая пенсия по потери кормильца. 

150. Особенности социальной защиты лиц, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 
 

151. Органы и организации, осуществляющие социальное 

обеспечение в Российской Федерации: правовой статус.  

152. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. 

153. Служба занятости населения Краснодарского края: правовой 

статус. 

154. Фонд социального страхования РФ: правовой статус. 

155. Место и роль социального работника в системе социального 

обеспечения граждан. 

156. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях. 

157. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации. 

158. Государственные стандарты социального обслуживания. 

159. Пенсионный Фонд РФ в системе пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

160. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного 

обеспечения Российской Федерации. 

161. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь в 

Российской Федерации. 

162. Договор обязательного медицинского страхования как правовой 

механизм получения медицинской помощи. 

163. Содержание детей в детских учреждениях в Российской 

Федерации. 

164. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: правовой 

статус. 

165. Договор социального найма для малоимущих граждан. 

166. Документационное обеспечение управления на примере органа 

социального обеспечения.  

167. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации. 

168. Правовые аспекты формирования и хранения личных дел 

граждан, обратившихся в орган социального обеспечения. 

169. Социально-правовые особенности работы с клиентами 

социальных служб.  
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170. Договор пожизненного содержания с иждивением (на примере 

лиц пожилого возраста или инвалидов). 

171. Особенности делового общения юристов (на примере органа 

социального обеспечения). 

172. Особенности финансирования социального обеспечения в 

Российской Федерации. Его организационно-правовые формы. 

173. Медико-социальная экспертиза: понятие, правовое 

регулирование, юридическое значение. 

174. Правовой статус учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

175. Организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения в России. 

176. Государственная система обязательного медицинского 

страхования. 

177. Организация работы органов социальной защиты с 

многодетными семьями 

178. Организация работы органов социальной защиты с одинокими 

матерями. 

179.  Обеспечение санитарно-курортного лечения и отдыха 

престарелых людей и инвалидов. 

180. Актуальные проблемы социальной защиты населения в России: 

причины, пути преодоления, перспективы. 

181. Органы социальной защиты: общая характеристика и их 

значение. 

182. Место и роль социального работника в системе социального 

обеспечения граждан: правовой статус. 

183. Мотивация деятельности и поведения сотрудника социально-

правовой сферы 

184. Общение в социально-правовой деятельности и его особенности 

в работе сотрудников органов социальной защиты населения 

185. Правовой статус государственных  и муниципальных служащих в 

Российской Федерации 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ (ДИПЛОМНЫМ РАБОТАМ) 
 

6.1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
 

6.1.1.Выпускная квалификационная работа по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

выполняется в виде дипломной работы.  

Дипломная работа может носить опытно-экспериментальный или 

практический характер, в отдельных случаях может быть выполнена 

дипломная работа теоретического характера. 

6.1.2.Дипломная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 

введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы 

исследования; 

теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

практическая часть, которая состоит из проектирования, описания его 

реализации, оценки результативности; 

заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

список использованных источников; 

приложения. 

6.1.3.Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный 

характер, состоит из: 

введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы 

исследования, гипотеза, определяется база исследования; 

теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике; 

практической части, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

список использованных источников; 

приложений. 
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6.1.4.Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи и 

методы исследования; 

теоретической части, в которой даны история вопроса уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы, обоснование проблемы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

список использованных источников; 

приложений. 
 

6.1.5. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) может 

быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой 

реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. 

Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 

(раздела, главы) выпускной квалификационной работы. 

6.1.6.Выпускные квалификационные работы (дипломные работы) 

могут выполняться студентами, как в учебном заведении, так и в 

учреждениях, на базе которых организуется преддипломная практика. 
 

6.2. Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы 
 

6.2.1. Оформление выпускной квалификационной работы должно  

соответствовать требованиями  ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и выполнено в 

соответствии с Методическими указаниями по подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ), разработанными 

выпускающей кафедрой института (филиала).  
 

6.2.2. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 

не менее 40 и не более 65 страниц печатного текста (приложения в общий 

объем работы не входят). 
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6.2.3. Выпускная квалификационная работа выполняется с 

использованием компьютера в Word на одной стороне листа белой 

стандартной бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Выравнивание текста работы производится по ширине страницы, 

соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм; верхнее - не 

менее 15 мм; правое - не менее 10 мм; нижнее - не менее 20 мм. Шрифт 

Times New Roman – 14. Межстрочный интервал – 1,15. 

6.2.4.Номера страниц титульного листа и оглавления не проставляются, 

но учитываются при общем подсчете страниц.  

Нумерация страниц производится последовательно, начиная                   

с 3 страницы. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем 

углу (или по центру) без точки в конце.  

Раздел «Введение» начинается с 3 страницы. Названия глав и 

параграфов оформляются прописным шрифтом (Times New Roman – 14).  

Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы 

располагаются друг за другом по тексту. 

6.2.5.Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, знаки 

допускается только черной пастой. Опечатки допускается исправлять 

закрашиванием корректором и нанесением на том же месте исправленного 

изображения машинописным способом или от руки черной пастой.  
 

6.2.6.Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

выпускником. Подпись, ее расшифровку в скобках и дату завершения работы 

выпускник ставит в конце заключения. 

6.2.7.Компоновка элементов выпускной квалификационной работы для 

переплета производится в следующей последовательности:  

-титульный лист; 

-задание на выполнение дипломной  работы; 

-календарный график выполнения дипломной работы; 

-реферат; 

-содержание; 

-введение; 

-текстуальная (основная) часть дипломной работы; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения. 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы и рецензия 

помещаются в файл, который крепится перед титульным листом выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 
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7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

7.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), которые создаются 

образовательной организацией по каждой реализуемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

7.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется,               

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (с изменениями от 31 января 2014 

года № 74), из педагогических работников Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

7.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

-комплексная оценка результатов освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена, уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

-принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании (с отличием, без отличия); 

-разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности среднего профессионального образования. 

7.4. После завершения проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации текущего учебного года, 

государственная экзаменационная комиссия составляет Отчет председателя о 

работе государственной экзаменационной комиссии.  
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В Отчете о работе государственной экзаменационной комиссии должна 

быть отражена следующая информация: 

-качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

-перечень форм и видов государственной итоговой аттестации 

выпускников по основной профессиональной образовательной программе; 

-характеристика общего уровня и качества подготовки выпускников по 

данной специальности; 

-количество дипломов с отличием; 

-анализ результатов итоговой государственной аттестации; 

-недостатки в подготовке выпускников по данной специальности; 

-выводы, замечания и предложения. 

7.5. По результатам работы государственной итоговой аттестации 

председатель ГЭК представляет отчет, который хранятся в Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации в 

соответствии с номенклатурой дел. 
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8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

8.1.Ответственность за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников возлагается на декана факультета среднего 

профессионального образования и заведующего выпускающей кафедрой, 

которые обязаны обеспечить своевременность разработки нормативной, 

учебно-методической документации и проведение необходимых 

организационных мероприятий.  

8.2. Государственная экзаменационная комиссия работает в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации по специальности. 

Расписание государственной итоговой аттестации разрабатывается 

деканатом факультета, согласовывается с учебно-методическим управлением 

института (филиала), утверждается проректором по учебной работе и 

доводится до сведения выпускников за две недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

8.3.Заседания ГЭК оформляются протоколом, которые подписываются 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами ГЭК.  

По завершению работы ГЭК протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

8.4.На заседания государственной экзаменационной комиссии 

деканатом факультета среднего профессионального образования и 

выпускающей кафедрой представляются документы: 

-программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности, реализуемой в Институте (филиале; 

-программа государственной итоговой аттестации выпускников; 

-приказы ректора университета: «Об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии», «Об утверждении состава 

апелляционной комиссии»; 

-приказы ректора института (филиала): «Об утверждении тем и 

закреплении руководителей выпускных квалификационных работ»,              

«О допуске студентов к государственной итоговой аттестации»;  

-сведения об успеваемости студентов за период обучения в 

образовательной организации; 

-зачетные книжки студентов; 

-книга протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 
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8.5.3ащита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

8.6.Решения государственных экзаменационных комиссий 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 ГЭК является решающим.   

8.7.Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

Оценка выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

складывается из трех частей: показатели оценки выполнения ВКР, 

показатели защиты ВКР, отзыва руководителя ВКР и рецензии на ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, выполненная в виде дипломной 

работы, оценивается положительно, если выпускник:  

-обосновал актуальность темы;  

-правильно сформулировал цель, задачи и практическую значимость 

дипломной работы;  

-привлек достаточное количество источников, глубоко 

проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы;  

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению 

практических задач;  

-сделал соответствующие обобщения и выводы;  

-оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

8.8.Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдаче диплома о среднем профессиональном образовании принимает 

государственная экзаменационная комиссия при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации.  

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично» включая 

оценку по государственной итоговой аттестации, остальные оценки – 

«хорошо», выдается диплом о среднем профессиональном образовании              

с отличием. 

8.9. Выпускнику, завершившему освоение программы подготовки 

специалистов и не проходившему государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 
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Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссии организуются в установленные институтом (филиалом) сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

8.10. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

по неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

В случае если признается неудовлетворительная защита выпускной 

квалификационной работы, студент представляет к повторной защите 

переработанную, актуализированную работу, или по решению кафедры 

обязан выполнить работу по вновь избранной теме. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в институте (филиале)     

на период времени, установленный Краснодарским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена). 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

9.1. Подготовки и защита выпускной квалификационной работы  

является обязательной частью государственной итоговой аттестации, 

завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки.  

9.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной в виде дипломной работы, призвана:  

-способствовать систематизации, расширению освоенных во время 

обучения знаний по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

-закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе (дипломной 

работе) конкретных задач;  

-проверить качество полученных выпускником знаний и умений, 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих ему решать профессиональные задачи.  

9.3.Темы дипломных работ разрабатываются выпускающей кафедрой 

института (филиала) и должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Тематика и содержание дипломных работ может основываться: на 

обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, 

если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля и (или) на использовании результатов выполненных ранее 

практических заданий по учебной дисциплине (профессиональному модулю).  

9.4.Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу.  

9.5.Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление тем 

дипломных работ за студентами, назначение руководителей и консультантов 

по отдельным частям ВКР производится приказом ректора института 

(филиала) до начала производственной практики (преддипломной) на 

основании личных заявлений обучающихся. 
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9.6.По утвержденным темам выпускных квалификационным работам 

руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

Задания на выпускную квалификационную работу выдается студенту 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем дипломной работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускную 

квалификационную работу. 

9.7. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) группой обучающихся, при 

этом, индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.  

9.8. В обязанности руководителя выпускной квалификационной 

работы, выполняемой в виде дипломной работы, входят: 

-разработка индивидуальных заданий на разработку выпускной 

квалификационной работы; 

-составление совместно со студентом плана (содержания) выпускной 

квалификационной работы и индивидуального графика работы на весь 

период выполнения выпускной квалификационной работы;  

-консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 

-оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

-контроль хода выполнения выпускной  квалификационной работы в 

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 

руководителем выпускной квалификационной работы и студента хода работ; 

-оказание помощи (консультирование студента) в подготовке 

презентации и доклада для защиты выпускной квалификационной работы; 

-подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу, выполненную в виде  дипломной работы. 

9.9.По завершению студентом написания выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы, 

оригинал работы с электронной копией передается руководителю выпускной 

квалификационной работы, который, в случае её соответствия необходимым 

требованиям, направляет электронную копию для проведения проверки 

выпускной квалификационной работы  на наличие заимствований текстов. 
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9.10. Проверка выпускной квалификационной работы на наличие 

заимствований текстов, осуществляется в целях осуществления контроля 

степени самостоятельности и корректности использования данных из 

заимствованных источниках и, следовательно, повышения качества 

выполнения студентом выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы), повышения уровня его самодисциплины и соблюдения прав 

интеллектуальной собственности. 

9.11. Электронные копии ВКР передаются руководителем ВКР 

должностному лицу института, ответственному за проведение процедуры 

проверки ВКР на наличие заимствований текстов не позднее 5 рабочих дней 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

9.12. Критерии оценки на заимствование выпускных 

квалификационных работ, выполненных в виде дипломной работы по 

программе подготовки специалистов среднего звена: 

- оценка оригинальности менее 30% - руководитель  выпускной 

квалификационной работы проводит дополнительную проверку на 

заимствование текстов и  возвращает ВКР на доработку с последующей 

проверкой с использованием программного обеспечения МегаПРО. 

- оценка оригинальности 30-35% - руководитель  выпускной 

квалификационной работы проводит дополнительную проверку на 

заимствование текстов и если анализ проверки, по его мнению, подтверждает 

самостоятельность выполнения работы, ВКР вместе с письменным отзывом 

передается на выпускающую кафедру. 

- оценка оригинальности более 35% - руководитель  выпускной 

квалификационной работы работу вместе с письменным отзывом передает на 

выпускающую кафедру для решения вопроса о направлении выпускника на 

предзащиту и рецензирование выпускной квалификационной работы.  

9.13. Оценка оригинальности выпускной квалификационной работы 

может учитываться при выставлении оценки при защите работы, а отчет о 

результатах проверки в печатном виде прикладывается к отзыву 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

9.14. Заведующий выпускающей кафедрой после ознакомления с 

отзывом руководителя и выпускной квалификационной работой, решает 

вопрос о направлении выпускника на предзащиту и рецензирование 

выпускной квалификационной работы.  

На кафедру представляется полностью выполненная, но не 

сброшюрованная выпускная квалификационная работа. 



 

 

32 

10. ПРОЦЕДУРА ПРЕДЗАЩИТЫ И ДОПУСКА ВЫПУСКНИКА 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

10.1. На основании Графика учебного процесса в пределах сроков 

подготовки выпускной квалификационной работы, в обязательном порядке 

планируется деятельность комиссии по предзащите и допуску выпускников к 

защите выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 

дипломной работы. 

10.2. Целью процедуры предзащиты и допуска студентов к 

государственной итоговой аттестации является выяснение степени 

готовности выпускника к защите выпускной квалификационной работы.  

10.3. Процедура предзащиты и допуска выпускника к защите 

выпускной квалификационной работы может осуществляться в двух формах: 

в форме публичной предварительной защиты перед комиссией или в форме 

экспертизы выпускной квалификационной работы членами комиссии.  

10.4. В состав комиссии по предзащите и допуску выпускников к 

защите выпускной квалификационной работы входят: декан факультета 

среднего профессионального образования, заведующий выпускающей 

кафедрой, руководители выпускных квалификационной работ, 

преподаватели выпускающей кафедры. 

Заседания комиссии проводятся не позднее, чем за десять дней до 

защиты выпускной квалификационной работы и оформляется протоколом, на 

основании которого формируется приказ о допуске к защите. 

10.5. В случае выявления комиссией серьезных недостатков в 

выпускной квалификационной работе, выпускник к защите не допускается, и 

в пределах сроков работы государственной экзаменационной комиссии ему 

отводится время для исправления недостатков и прохождения процедуры 

допуска к защите выпускной квалификационной работе повторно.  

10.6. Выпускная квалификационная работа, признанная комиссией 

готовой к защите направляется на рецензирование. 
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11. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

11.1. Выполненная студентом выпускная квалификационная работа 

рецензируются специалистами, владеющими вопросами, связанными с 

тематикой дипломной работы, преподавателями института (филиала),           

не являющимися руководителями резецируемой выпускной 

квалификационной работы.  

Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится с 

целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

11.2.Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

заведующим выпускающей кафедрой, не позднее, чем за месяц до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии.  

11.3. Рецензия должна включать: заключение о соответствии 

содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; оценку качества 

выполнения каждого раздела ВКР; оценку степени разработки поставленных 

вопросов, теоретической и практической значимости работы; общий вывод и 

предложение о возможности допуска дипломной работы к защите.  

11.4. Качество выпускной квалификационной работы, выполненной в 

виде дипломной работы оценивается с учетом степени освоения общих и 

профессиональных компетенций по следующим критериям: актуальность 

темы и содержания ВКР; научный стиль изложения; уровень умения 

анализировать литературные источники; системность, логическая 

взаимосвязь всех частей работы друг с другом; уровень умения 

обрабатывать, анализировать результаты работы, делать выводы; 

практическая ценность работы; степень самостоятельности автора в 

разработки темы; качество оформления работы и ее соответствие требованию 

к объему дипломных работ по специальности. 

11.5.Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не 

позднее, чем за 3 дня до защиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается.  

Свое несогласие с рецензией выпускник может высказать в 

заключительном слове в процессе защиты ВКР. 

11.6. Заведующий выпускающей кафедрой после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске выпускника к 

защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

экзаменационную комиссию. 
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12. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И КРИТЕРРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

11.1. Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в 

виде дипломной работы, носит публичный характер и осуществляется в 

устной форме. Проводится она по расписанию, в специально оборудованной 

аудитории, в присутствии членов государственной экзаменационной 

комиссии и научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

12.2. На защиту одной выпускной квалификационной работы, как 

правило, отводится 30 минут. Процедура защиты включает:  

- доклад выпускника (не более 10 – 15) минут);  

- оглашение отзыва и рецензии;  

- вопросы членов комиссии и ответы выпускника;  

- дискуссия, в которой могут принять участие как члены 

государственной экзаменационной комиссии, так и любой из 

присутствующих преподавателей, специалистов от предприятий 

(организаций) соответствующего профиля, в том числе руководители и 

рецензенты выпускных квалификационных работ.  

- заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются 

разъяснения на замечания рецензента, и выражается отношение выпускника 

к мнениям участников дискуссии. 

12.3. При защите выпускной квалификационной работы, выполненной 

в виде дипломной работы, оценивается: 

-содержание выпускной квалификационной работы; 

-оформление выпускной квалификационной работы; 

-защита выпускной квалификационной работы;  

-ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

12.4. Защита выпускной квалификационной работы оценивается 

положительно, если выпускник: 

-обосновал актуальность темы выпускной квалификационной работы;  

-правильно сформулировал цель, задачи и практическую значимость 

выпускной квалификационной работы;  

-привлек достаточное количество источников, глубоко 

проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы;  

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению 

практических задач;  

-сделал соответствующие обобщения и выводы; оформил выпускную 

квалификационную работу в соответствии с установленными требованиями. 



 

 

35 

12.5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) фиксируются в баллах. Максимальное  количество 

баллов за содержание и защиту выпускной квалификационной работы, 

выполненной в виде  бакалаврской составляет 20 баллов, и складывается из: 

10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание 

4 балла (20% оценки) за оформление 

2 балла (10% оценки) за защиту 

4 балла (20% оценки) за ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

содержания и защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в 

виде дипломной работы, приведены в таблицах 1,2,3.  

12.6. При обсуждении результатов защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) по каждому обучающемуся 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций обучающегося и выставляется общая оценка государственного 

аттестационного испытания. 

12.7. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

12.8. По завершении работы государственной экзаменационной 

комиссии, председатель экзаменационной комиссии публично подводит 

итоги государственной итоговой аттестации:  

-зачитывает оценки, выставленные комиссией по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы;  

-объявляет решение о присвоении выпускникам соответствующей 

квалификации – ЮРИСТ и выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании или диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

-отмечает особенно удачные работы, делает предложения о внедрении 

на производстве.  

12.9. Тексты выпускных квалификационных работ (дипломных работ), 

прошедших процедуру защиты, за исключением текстов содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в сети 

института АИБС «МегаПРО».  
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Таблица 1 – Описание показатели и критерии оценивания компетенций 

защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 

дипломной работы 
 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

Содержание выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы) 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС СПО и 

методических рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме 

исследования 
1 

Соответствие результатов ВКР 

поставленным целям и задачам 
1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в раскрытии 

темы, наличие собственной точки зрения 
1 

Соответствие современным 

нормативным правовым документам  
1 

Правильность выполнения расчетов  1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление ВКР 

4 балла 

Соответствие оформления работы 

требованиям методических 

рекомендаций 

1 

Соответствие объема работы 

требованиям Программы ГИА 
1 

В тексте работы имеются ссылки на 

источники и литературу 
1 

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии с 

требованиями  

1 

Защита ВКР 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания 

доклада (презентации) содержанию ВКР 
1 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

1 

Ответы на 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК 

4 балла 

Полнота, точность и 

аргументированность ответов 
4 

ВСЕГО: 20 



Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

Баллы Оценка 

Уровень  

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки содержания и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

18, 19, 20 отлично высокий 

Доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современными достижениями науки, техники и технологии; студент показал умение работать с основной 

литературой и нормативными документами; показывает глубокое знание специальной литературы; в ВКР 

представлены точки зрения ученых (практиков) по рассматриваемой проблеме; демонстрирует 

самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для разработки темы; 

представлены аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам; даны  практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 

исследуемой структуры или объекта; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий 

характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами 

и расчетами из дипломной работы; студент показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы; 

высокий уровень оформления работы и ее презентация при защите. Дипломная работа имеет положительный 

отзыв руководителя и рецензента. 

14, 15, 16, 17 хорошо продвинутый 

Доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, 

но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы; ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям; оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, 

но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из дипломной работы; студент  показывают самостоятельность и глубину изучения. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно пороговый 

Доклад структурирован; допущены  неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей 

работы и ее задач; допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 

которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику; ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. 

В отзыве руководителя на дипломную работу и рецензента указываются замечания и недостатки, которые не 

позволили студенту полно раскрыть тему. 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

Доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее 

задачи; допущены грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, 

которые при указании на них не устраняются; работа носит компилятивный характер; в заключительной части 

слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям; в оформлении 

имеются отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы. В отзыве руководителя на дипломную работу и рецензента имеются существенные 

замечания. 
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Таблица 3 - Шкала оценивания уровня сформированости компетенций 

проявленных выпускником в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы, выполненной в виде  дипломной работы 
 

Критерии 
Уровень сформированности компетенций 

Высокий Продвинутый Пороговый Недостаточный 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

специальности  и 

характер 

проявления 

интереса к ней 

 

Компетенции  

сформированы. 

 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

коммуникативного 

общения и 

самоорганизации.  

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

готовности нести за 

них 

ответственность.  

 

Компетенции  

сформированы. 

 

Владеет 

достаточными 

навыками 

коммуникативного 

общения и 

самоорганизации.  

 

Демонстрирует 

достаточный 

уровень владения  

навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

готовности нести 

за них 

ответственность.  

 

Компетенции  

сформированы. 

 

Владеет слабо 

выраженными 

навыками 

коммуникативного 

общения и 

самоорганизации.  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

готовности нести за 

них 

ответственность.  

 

Компетенции  не 

сформированы. 

 

Владеет 

фрагментарными 

навыками 

коммуникативного 

общения и 

самоорганизации.  

 

Демонстрирует 

отсутствие владения 

навыками принятия 

самостоятельных 

решений и 

готовности нести за 

них 

ответственность.  

Умения 

самостоятельной 

организации и 

аргументации 

собственной 

деятельности, 

принятия на себя 

ответственность 

за принимаемые 

решения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Знание 

программного 

материала 

 

Компетенции 

 сформированы.  

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

 

Проявляет высокий  

интерес к 

избранной 

специальности и 

профессиональному 

самообразованию. 

 

Компетенции  

сформированы.  

 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

и устойчивости 

практического 

навыка. 

 

Проявляет 

достаточный 

интерес к 

избранной 

специальности и 

профессиональному 

самообразованию. 

 

Компетенции  

сформированы.  
 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

и практического 

навыка. 

 

Проявляет низкий  

интерес к 

избранной 

специальности и 

профессиональному 

самообразованию. 

 

Компетенции не 

сформированы.  
 

Демонстрируется 

отсутствие 

самостоятельности 

и практического 

навыка. 

 

Проявляет 

отсутствие 

интереса к 

избранной 

специальности и 

профессиональному 

самообразованию. 

Умение 

использовать 

основные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владение 

навыками 

использования 

основных знаний 

и умений в 

профессиональной 

деятельности 

Владение 

навыками 

взаимодействия с 

руководителями 

ВКР и 

преддипломной 

практики и 

преподавателями 

в целях успешного 

выполнения ВКР 

и её защиты. 
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13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

13.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

13.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

13.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

12.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

  



41 

 

14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

14.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.  

14.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию института (филиала).  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

14.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

14.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

Института одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

14.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

пяти человек из числа высококвалифицированных преподавателей 

Института, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 

является ректор Института либо лицо, исполняющее обязанности ректора на 

основании распорядительного акта образовательной организации. 

14.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. 

14.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

14.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 
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-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

14.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

14.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами государственной экзаменационной комиссии апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

14.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

14.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

14.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и передается и хранится в архиве Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации.  
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15. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав методических материалов проведения государственной 

итоговой аттестации входят: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая         

2014 года № 508 (с изм. от 24.06.2015 г. № 754, от 14.09.2016 г. № 1193). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от               

16 августа 2013 года № 968, с изменениями от 31 января 2014 года №74. 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 года №06-846), 

- Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования выпускников 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки в 2017 - 2018 учебном году. 

- Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

- Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом ректора Российского университета 

кооперации от 16 мая 2013 года № 381-од. 

- Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российском университете кооперации, утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации от 6 мая 2014 года № 468-од. 

- Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работе по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанные выпускающей института (филиала).  



44 

 

16. ПЕРЕЧЕНЬ  

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ                                             

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, 

социальных и культурных правах" // Бюллетень Верховного Суда РФ,            

N 12, 1994. 

3. Европейская социальная хартия (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996) // Бюллетень международных договоров, 2010, N 4, апрель,          

с. 17 – 67. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании 

законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

5. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699. 

6. Федеральный закон от 01.12.2014 N 386-ФЗ («О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014. 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ  «Об основах 

обязательного социального страхования» // Собрание законодательства РФ, 

19.07.1999, N 29, ст. 3686. 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ, 

19.07.1999, N 29, ст. 3699.  

9. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме РФ»  // Собрание законодательства РФ, 27.10.1997, 

N 43, ст. 4904. 

10. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном персонифицированном учете в системе государственного 

пенсионного страхования» // Собрание законодательства РФ 01.04.1996 г.,      

N 14 ст. 1401. 
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11. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ  «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

24.12.2001, N 52 (1 ч.), ст. 4920. 

12. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013 

13. Федеральный закон от 04.03.2002 N 21-ФЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» // 

Собрание законодательства РФ, 11.03.2002, N 10, ст. 964. 

14. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // Ведомости СНД 

РФ и ВС РФ, 04.03.1993, N 9, ст. 328. 

15. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»  // СЗ РФ. 1996. № 3, Ст. 146. 

16. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ, 

22.05.1995, N 21, ст. 1929. 

17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // Собрание 

законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3803. 

18. Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ, 

07.04.2003, N 14, ст. 1257. 

19. Федеральный закон от 01.12.2014 N 399-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений, связанных с выплатой пособия по 

безработице, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014. 
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20. Указ Президента РФ от 07.09.1992 N 1056 «О порядке 

увольнения работников при передислокации воинских частей и выплате им 

пособий и компенсаций» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 

14.09.1992, N 11, ст. 827. 

21. Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 N 1223 «О 

размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 

2016 год» // Российская газета, N 263, 20.11.2015. 

22. Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 N 439 «О 

Правилах предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» // Российская газета, N 156, 20.07.2005. 
 

Основная литература 
 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт 

пособий и компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Адриановская Т.Л., Карданова И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34494.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Право социального обеспечения : учебник / В.П. Галаганов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 510 c.      

http://www.book.ru/book/918523/view 

3. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник 

/ Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. 

Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

4. Солошенко, Е.А.Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда России  [текст] :  

учебное пособие. - Краснодар: Краснодарский кооперативный институт,  

2014.-128 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Азарова Е.Г. Конституционные гарантии социального 

обеспечения детей // Журнал российского права. 2015. N 2. С. 65 - 81. 

2. Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального 

обеспечения // Журнал российского права. 2014. N 3. С. 63 - 78. 

3. Анбрехт Т.А. Пенсионное обеспечение малочисленных народов 

Севера // Социальное и пенсионное право. 2015. N 2. С. 24 - 28. 
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4. Байматов П.Н. Проблемы разграничения компетенции между 

Российской Федерацией и ее субъектами при реализации конституционного 

права граждан на социальное обеспечение // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. N 6. С. 20 - 24. 

5. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15 

декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

6. Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1494.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Ефремов А.В. Правовые вопросы процессуального 

правопреемства при получении недополученной военной пенсии умершего 

пенсионера // Право в Вооруженных Силах. 2015. N 1. С. 24 - 28. 

8. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Захарова Н.А., Горшков А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 121 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23261.— ЭБС «IPRbooks». 

9. Истомина Е.А. Основания социального обеспечения в 

законодательстве государств - членов ЕврАзЭС // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2014. N 3. С. 49 - 53. 

10. Лещенков Ф.А. Пенсии и льготы для инвалидов I, II и III групп в 

соответствии с законодательством Российской Федерации // 

Законодательство и экономика. 2015. N 4. С. 47 - 54. 

11. Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в 

законодательстве о социальном обеспечении // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. N 7. С. 101 - 106. 

12. Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для ССУЗов/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 145 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30534.— ЭБС «IPRbooks». 

13. Сыченко Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в 

области защиты трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение. 

М.: Юстицинформ, 2014.  - 140 с. 

14. Сыченко Е.В. Решения Европейского суда по правам человека в 

области социального обеспечения // Трудовое право в России и за рубежом. 

2015. N 1. С. 61 - 63. 

15. Тресков В. Пенсии и пособия в срок и по назначению [Интервью 

с А. Акименко] // Юрист спешит на помощь. 2015. N 7. С. 62 - 63. 



48 

 

16. Холостова Е.И. История социальной работы в России 

[Электронный ресурс]: учебник/ Холостова Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 282 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10929.— ЭБС «IPRbooks». 

17. Шаяхметова В.Р. Из истории социального обеспечения в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шаяхметова В.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2012.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32211.— ЭБС «IPRbooks». 
 

Электронные ресурсы 
 

Электронная библиотечная система BOOK.ru 

Универсальные базы данных EastView 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

Электронно - библиотечная система IPRbooks  

Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

Электронно-библиотечная система elibrary 

Автоматизированная информационная библиотечная система МегаПро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма бланка титульного листа на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет: Среднего  профессионального образования 

Кафедра: ______________________________________  

Специальность: _________________________________ 
                                                  Код, наименование специальности 

Образовательная программа: ППССЗ (базовая подготовка)  
 

Форма обучения: _____________. Курс: ___ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

  

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Тема:          _____  

(по материалам ___________________________________ ) 

                          наименование организации, предприятия 
 

 

 

Руководитель: _________________________________________________ 
                                               фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень 

 

 

 

Работа допущена к защите: 
 

Заведующий кафедрой  

_____________________ ________________ 
                          Подпись, расшифровка подписи 

 «___» ______________ 2018 г.  

 

 

 

 

Краснодар, 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма бланка задания на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет: Среднего профессионального образования 

Кафедра: _______________________________________________________  

Специальность: _________________________________________________  

Образовательная программа: ППССЗ (базовая подготовка)  

Форма обучения: ____________. Курс: _____.  

   

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

______________________ _____________ 

 « ____»_________________20___г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы  

(дипломной работы) 

студента (ки) ________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  

1.Тема ВКР ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Тема ВКР утверждена приказом ректора института (филиала) от «___» ____________20__г. № ___ 

2.Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру «____» _______________20__г. 

3. Наименование предприятия, на котором студент проходит производственную практику 

(преддипломную) ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.Перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены в дипломной работе:  

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Руководитель работы __________________________/ ________________________/ 

 подпись                                                     Ф.И.О.  

Дата выдачи задания «_____» _________________ 201_ г. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент (ка) ____________________________________/_________________________/ 

                                                         подпись                                                 (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Форма бланка Календарного графика выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет: Среднего профессионального образования 

Кафедра: _______________________________________________________  

Специальность: _________________________________________________  

Образовательная программа: ППССЗ (базовая подготовка)  

Форма обучения: _____________. Курс: __________.  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 
 

Ф.И.О. студента (ки)   ___  
 

Тема ВКР (дипломной работы)     
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

№ 

п\п 
Содержание работы1 

Срок 

выполнения 

1. Получение задания  на выполнение дипломной работы  

2. Составление плана работы и согласование с руководителем  

3. Подбор, изучение и составление библиографического списка  

4. Изучение теоретического и нормативного  материала  

5. Написание теоретического раздела  

6. Изучение и подбор фактического материала (по данным преддипломной 

практики) 

 

7. Написание практического раздела  

8. Написание введения и заключения  

9. Оформление ВКР и передача руководителю для проверки на наличие 

заимствований текстов и составления письменного отзыва 

 

10. Предварительная защита ВКР   

11 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя  

12. Представление работы на рецензию  

13. Ознакомление обучающегося с рецензией   

14. Подготовка доклада и раздаточного материала к заседанию ГЭК  

15. Получение допуска к защите ВКР  

16. Защита ВКР  
 

Руководитель работы __________________________/ ________________________/ 
 подпись                                                     Ф.И.О.  

Задание принял к исполнению 

Студент (ка) ____________________________________/_________________________/ 
                                                         подпись                                                 (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 201_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Содержание работ носит рекомендательный характер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Форма бланка отзыва на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет: Среднего профессионального образования 

Кафедра: _______________________________________________________  

Специальность: _________________________________________________  

Образовательная программа: ППССЗ (базовая подготовка)  

Форма обучения: ________________. Курс: ___.  
 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)  
 

Ф.И.О. студента (ки)   ___  
 

1. Тема ВКР (дипломной работы)     
 

 _ .  
 

Объем дипломной работы: количество листов _______, листов приложений _______. 
 

2.Заключение о степени соответствия выполненной работы теме и заданию на ВКР (логичность и 

структурированность дипломной работы)  

 

 

3. Оценка качества выполнения каждого раздела дипломной работы (полнота обзора источников, 

обоснованность выбранных методов (способов) решения поставленных задач, качество проведенных 

исследований или расчетов) 
 

 
4. Результаты работы (степень использования последних достижений науки, техники и технологии, 

качество выполнения теоретической и практической (расчетной) частей работы, теоретическая и 

практическая значимость и применимость)  

 

 

5.Оформление дипломной работы (соответствие требованиям ГОСТ и методическим рекомендациям по 

оформлению выпускной квалификационной работы) 

 

 

 
6.Личные качества студента, проявленные при выполнении дипломной работы (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, дисциплинированность, соблюдение графика выполнения работы и т.п.) 

 

 

7. Основные достоинства дипломной работы  
 

 

8.Основные недостатки дипломной работы 

 

 
9.Результаты проверки ВКР на заимствование текста _______ %. 
 

10. Рекомендации по допуску выпускной квалификационной работы к защите: выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа), выполненная студентом (кой) ___________________________________ может 

(не может) быть допущена к защите в государственной экзаменационной комиссии. 
 

Руководитель ВКР (дипломной работы) _____________________________________________ 
                                                                                                                                           подпись, Ф.И.О.  

« ____ » ________________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма бланка рецензии на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу), 

выполненную студентом (кой) очной формы факультета среднего профессионального образования 

Краснодарского   кооперативного   института  (филиала)   Российского   университета   кооперации 

по  программе  подготовки  специалистов  среднего  звена по  специальности базовой подготовки  

_________________________________________________________ 
Код, наименование специальности 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________________________________________  
 

1. Тема ВКР (дипломной работы) ____________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Объем дипломной работы: количество листов _______, листов приложений _______. 

 

2.Заключение о степени соответствия выполненной работы теме и заданию на ВКР  
 

 

 

 
3. Оценка качества выполнения каждого раздела дипломной работы (полнота обзора источников, 

обоснованность выбранных методов (способов) решения поставленных задач, качество проведенных 

исследований или расчетов) 
 

 

 

 

 
4. Результаты работы (степень использования последних достижений науки, техники и технологии, 

логичность и структурированность дипломной работы, качество выполнения теоретической и практической 

(расчетной) частей работы, теоретическая и практическая значимость и применимость)  

 

 

 

 

5.Оформление дипломной работы (соответствие требованиям ГОСТ и методическим рекомендациям по 

оформлению выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

6. Основные достоинства дипломной работы  
 

 

7.Основные недостатки дипломной работы 

 

 

8. Общая оценка качества выполнения дипломной работы  
 

 

9. Рекомендации по допуску выпускной квалификационной работы к защите: выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа), выполненная студентом (кой) ___________________________________ может 

(не может) быть допущена к защите в государственной экзаменационной комиссии. 
 

Рецензент ВКР (дипломной работы) _____________________________________________________ 
                                                                                                                   подпись, Ф.И.О., должность, место работы  

« ____ » ________________ 20__ г. 

 



54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма бланка заявления на выполнение ВКР (дипломной работы) 

 

Заведующему кафедрой   

___________________________________ 

___________________________________. 

студента _____ курса специальности  СПО 

____________________________________ 

_____________________ формы обучения 
              очной, заочной 

учебной группы _____________________ 

факультета среднего профессионального 

образования 

____________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

__________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас разрешить мне выполнение выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) на тему: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на материалах______________________________________________________ 
        полное наименование предприятия (организации, учреждения) 

_________________________________________________________________ , 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы  

(дипломной работы) ________________________________________________ 
                                         фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, должность 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель  ВКР  (дипломной работы)  
 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, должность 

 

Студент (ка) _____________________________________________ 
подпись, расшифровка подписи 

 «____» ____________________ 20 __ г. 

 

 

 
 


