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1.Общие положения 

1.1. Настоящая программа определяет порядок организации и 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ПОЧУ 

«Псковский кооперативный техникум» (далее техникум), обучающихся по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 508 от 12 мая 2014 года (ред. от 14.09.2016) по специальности: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2.Программа разработана на основании Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в ПОЧУ «Псковский кооперативный 

техникум». 

1.3.Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение и за-

щиту дипломной работы. 

1.4. Цель защиты дипломной работы – установление соответствия 

результатов освоения студентами образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности: 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.6.На подготовку и защиту дипломной работы отводится 6 недель, из 

них на подготовку дипломной работы - 4 недели и на защиту дипломной 

работы - 2 недели. 

1.7. Сроки проведения итоговой государственной аттестации с 15 мая 

2023 года  по  23  июня 2023 года. 
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1.8. Для подготовки дипломной работы за каждым  студентом приказом 

директора закрепляется руководитель из числа преподавателей специальных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, имеющих высокую 

квалификацию.  

1.9. Руководителями дипломной работы разрабатываются 

индивидуальные задания для выполнения дипломных работ по 

утвержденным темам для каждого студента (Приложение 2) и календарный 

план-график выполнения дипломной работы в котором отражаются основные 

этапы и сроки выполнения дипломной работы (Приложение 3). 

1.10. Индивидуальные задания на дипломную работу выдаются 

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

Выдача заданий на выполнение дипломной работы осуществляется на 

консультации, в ходе которой разъясняются назначение, цели и задачи, 

структура, объем работы, принципы разработки и требования к оформлению, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломной работы.  

1.11.Студент – дипломник обязан: 

- вести систематическую работу над закреплѐнной темой;  

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его в 

ходе работы; 

- в установленные планом-графиком написания дипломной работы 

сроки отчитываться о выполнении задания на дипломную работу; 

- по мере написания содержания, введения, глав и параграфов работы, 

заключения, списка используемых источников и выполнения приложений 

показывать рабочий текст руководителю и вносить необходимые 

исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и 

рекомендациями. 

1.12.По завершении подготовки, но не позднее чем за две недели до 

проведения защиты, дипломная работа подлежит регистрации студентом у 
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секретаря соответствующего отделения и передаче руководителю на 

проверку. Руководитель пишет отзыв на работу и передает еѐ рецензенту на 

рецензирование. 

2.Порядок закрепления за студентом темы дипломной работы 

2.1.Выбор темы дипломной работы студентом осуществляется до 

начала преддипломной практики. 

2.2. Студент вправе предложить свою тему дипломной работы с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

2.3. Одна тема дипломной работы может быть закреплена за 

несколькими студентами по согласованию с руководителем дипломной 

работы. 

2.4. Закрепление темы дипломной работы за студентом оформляется 

приказом директора. 

2.5. Примерный перечень тем дипломных работ 

1. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного 

обеспечения  

2. Анализ практики организации социального обслуживания 

населения в Российской Федерации  

3. Зарубежный опыт оказания социальных услуг: сравнительный 

анализ  

4. Федеральная программа «Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан на 2013-2024 годы» и проблемы еѐ реализации. 

5. Федеральная программа «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения на 2013-2024 годы» и проблемы еѐ реализации. 

6. Федеральная программа «Обеспечение государственной 

поддержки семей, имеющих детей на 2013-2024 годы» и проблемы еѐ 

реализации. 

7. Технологии социально-правовой работы с пожилыми людьми  

8. Проблемы судебной защиты социальных прав граждан  



6 

 

 

 

9. Политика государства в области социального обеспечения детей-

сирот  

10. Государственные социальные стандарты и проблемы их 

применения (на примере конкретных стандартов). 

11. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому 

законодательству  

12. Реформирование системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации на современном этапе. 

13. Актуальные проблемы накопительного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

14. Пенсионная система Российской Федерации: стратегические 

проблемы и направление развития. 

15. Актуальные вопросы функционирования Фонда социального 

страхования Российской Федерации (на примере Псковской области). 

16. Актуальные вопросы функционирования Фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации (на примере Псковской 

области). 

17. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

по вопросам социального обеспечения граждан. 

18. Проблема повышения пенсионного возраста. Реформирование 

пенсионной системы Российской Федерации. 

19. Основные направления деятельности государства по повышению 

уровня пенсионного (социального) обеспечения граждан. Теория и практика. 

20. Актуальные вопросы страхового пенсионного обеспечения. 

21. Правовые и организационные проблемы досрочного пенсионного 

обеспечения. 

22. Актуальные проблемы назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет федеральным гражданским государственным служащим. 
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23. Актуальные вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих 

по контракту и приравненных к ним лиц. 

24. Проблемы социальной защиты населения, проживающего в 

районах Крайнего Севера , Сибири и приравненных к ним регионов.  

25. Актуальные вопросы социальной поддержки безработных граждан. 

26. Теория и практика реализации законодательства об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

27. Предоставление социальных услуг в электронной форме. 

28. Актуальные проблемы реализации права на набор социальных 

услуг.  

29. Актуальные проблемы развития института социального контракта 

как вид государственной социальной помощи в субъектах Российской 

Федерации.  

30. Актуальные проблемы социального обслуживания граждан. 

31. Актуальные проблемы оказания медицинской помощи. 

32. Актуальные проблемы оказания социальной лекарственной 

помощи. 

33. Юридическая защита прав граждан в области социального 

обеспечения 

34. Характеристика органов соц. обеспечения и понятие об 

организации их работы 

35. Организация работы органов опеки и попечительства в РФ 

36. Меры социальной поддержки инвалидов в РФ 

37. Территориальные органы Пенсионного фонда России: структура и 

управление 

38. Правовой статус клиентской службы Пенсионного фонда России 

39. Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях 
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40. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты 

населения 

41. Социально-профилактическая работа с детьми-сиротами как 

условие их социальной адаптации 

42. Социально-психологические подходы к старению и старости 

43. Социально-психологическое сопровождение лиц преклонного 

возраста с ограниченными возможностями 

44. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет: понятие, 

значение и правовое регулирование 

45. Стационарные учреждения социального обслуживания 

46. Юридические факты в праве социального обеспечения 

47. Современные технологии надомного обслуживания пожилых 

людей 

48. Содержание и методика социально-психологической работы с 

детьми-инвалидами в реабилитационном центре 

49. Разрешение споров в сфере социального обеспечения: правовой 

аспект 

50. Проблемы социальной защиты населения, проживающего в 

районах Крайнего Севера, Сибири и приравненных к ним регионов 

3. Основные требования к дипломной работе 

3.1. Требования к оформлению дипломной работы должны 

соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ Р 7.0.12 - 2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила», ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.1. – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила оформления», ГОСТ 7.32. - 2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о 

научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.82. – 2001 «Библиографическая 
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запись. Библиографическое описание электронных ресурсов», ГОСТ 7.83. - 

2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», ГОСТ 

7.80. - 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления» и (или) другим нормативным документам». 

3.2. Дипломная работа должна носить теоретический и практический 

характер. 

3.3. В зависимости от тематики дипломная работа может включать в 

себя элементы сравнительно-правового анализа, статистики, правовой и 

судебной практики. 

3.4. Дипломная работа включает в себя: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- содержание 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется объект и предмет исследования, формулируются цели, задачи и 

методы исследования, степень проработанности темы другими авторами. 

- основную часть (разделы, главы, пункты, подпункты): 

а) теоретическую часть, в которой даны теоретические основы 

разрабатываемой темы, обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме дипломной работы, история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством анализа 

действующего законодательства, учебной, научной литературы и 

периодических изданий. 

б) практическую часть, которая состоит из описания выявленных 

проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе 

анализа конкретного материала по избранной теме, анализа практического 

материала, полученного в ходе прохождения преддипломной практики, 

описания способов решения выявленных проблем.  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 
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результатов с кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами; 

- список используемых источников; 

- список сокращений; 

- приложения. 

3.5. 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 или  главы) дипломной 

работы. 

3.6. Объем дипломной работы должен составлять 30-50 страниц (без 

приложения) печатного текста (без приложений). При этом: объем введения 

должен быть в пределах 4-5 страниц, заключение не должно составлять более 

5 страниц.  

3.7. Текст дипломной работы должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в программе OfficeWord, распечатан на одной 

стороне белой бумаги формата А 4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –TimesNewRoman, размер 

шрифта - 14 кегль. Введение, главы, заключение и список используемых 

источников, дипломной работы должны начинаться с нового листа и 

оформляться выделенным текстом заглавными буквами по центру листа. 

Размер полей дипломной работы: Левое поле -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее -2 см. Страницы работы, включая приложения, нумеруются 

арабскими цифрами сверху листа по центру с соблюдением сквозной 

нумерации, начиная со второго листа (титульный лист считается, но не 

нумеруется). 

3.8. Иллюстрационный материал следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Иллюстрации (чертежи, 
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графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) должны быть пронумерованы посередине строки под иллюстрацией 

и иметь названия (Рисунок 1 – Название). Нумерация иллюстраций должна 

быть сквозной по всему тексту дипломной работы. 

3.9. Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в 

котором они упоминается впервые, или на следующей странице (при 

переносе таблицы на другой лист над таблицей указывается: Продолжение 

таблицы 1). На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц 

должна быть сквозной по всему тексту  дипломной работы и располагаться 

справа над таблицей (Таблица1), а название располагается сверху посередине 

таблицы в одну строку.  

3.10. Формулы выделяют из текста в отдельную строку и приводятся 

сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в них 

индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Формулы нумеруются в круглых скобках (1) и 

располагаются снизу формулы в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Нумерация формул должна быть сквозной по всему 

тексту дипломной работы. Ссылки в тексте на порядковые номера формул 

указываются в скобках [см. формулу (1)] или в формуле (1) . 

3.11. Цитирование различных источников в дипломной работе 

оформляется ссылкой на данный источник. Ссылка размещается внизу 

страницы и оформляется 10-м кеглем. 

3.12. В список используемых источников включаются те, которые 

использовались при написании дипломной работы (не менее 20), состав-

ленный в следующем порядке: 

Нормативно-правовые акты: 

- Международные нормативно-правовые акты, действующие на 

территории Российской Федерацией; 
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- Конституция Российской Федерации, Кодексы и Законы Российской 

Федерации; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- Распоряжения Президента Российской Федерации; 

- Распоряжения Правительства  Российской Федерации; 

- Нормативно-правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- Уставы и законы субъектов Российской Федерации; 

- Постановления и распоряжения Высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- Нормативные акты органов  исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления (в той 

же последовательности); 

- Акты органов судебной власти; 

- Иные официальные материалы (программы, положения, правила, 

регламенты, резолюции-рекомендации международных организаций и 

международные акты, не имеющие юридическую силу на территории 

Российской Федерации, материалы конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты, законопроекты и др.).Внутри одного блока 

нормативно-правовых актов (например, только законов) записи 

располагаются в порядке обратной хронологии. 

Учебная и научная литература: учебники, учебные пособия 

иностранная литература  диссертации, монографии в обратном 

хронологическом порядке. 

Электронные ресурсы: 

- локального доступа; 

- удаленного доступа. 
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Электронные ресурсы располагаются в обратном хронологическом 

порядке от даты их создания (размещения). 

Библиографические записи в списке используемых источников 

обязательно нумеруются в сквозном порядке. Каждое описание начинается  с 

новой строки и с абзаца. 

3.13. Приложения могут состоять из дополнительных справочных ма-

териалов, имеющих вспомогательное значение (образцов документов,  

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, интерфейса программ, 

положений и т.п.), на которые автор ссылается в ходе работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 

вверху посредине страницы слова «Приложение1» и его обозначения 

(выделенными заглавными буквами русского алфавита).  

3.14. Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются  в 

папку. Работа подписывается студентом с указанием количества листов и 

даты окончательного оформления работы. Корешок папки должен содержать 

ФИО студента, номер группы, тему дипломной работы. 

4. Порядок защиты дипломных работ 

4.1. Не позднее, чем за две недели до проведения процедуры защиты 

дипломной работы возможно проведение предзащиты. 

4.2.На предзащите дипломных работ студент представляет доклад 

отражающий основное содержание работы (с презентацией в программе 

OfficePowerPoint (Рекомендации по презентации – Приложение 4) для 

демонстрации основных положений дипломной работы); руководитель 

характеризует деятельность студента по выполнению работы; 

присутствующие на предзащите преподаватели и студенты учебной группы 

могут задавать вопросы по содержанию работы. По итогам предзащиты 

студенту выдаются рекомендации по улучшению содержания работы. 

4.3. Дипломные работы рецензируются специалистами из числа 

руководящих работников организаций социальной защиты и преподавателей 
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других образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломных работ. 

4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за день до защиты дипломной работы. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу, после получения рецензии не допускается. 

4.5. Допуск студентов к защите дипломных работ объявляется 

приказом директора техникума при наличии положительного отзыва 

руководителя и рецензии не позднее, чем за 5 дней до начала 

государственной итоговой аттестации. 

4.6. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК 

с участием не менее двух третей ее состава. На защиту отводится до 1 

академического часа на одного студента.  

4.7. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, ответы студентов на вопросы 

членов комиссии. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК.  Во время доклада студент должен использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломной 

работы. 

5. Критерии оценки результатов дипломной работы 

5.1. При определении оценки по защите ДР учитываются:  

- качество устного доклада выпускника; 

- владение материалом; 

- уровень необходимых профессиональных и общих компетенций; 

-глубина и точность ответов на вопросы; 

- уровень изложения теоретической части, умение грамотно 

сформулировать свое мнение по исследованной проблеме; 



15 

 

 

 

- глубина и качество анализа практических материалов, статистики, 

судебной практики, правильно сделанных выводов; 

- актуальность использования на практике рекомендаций, 

предложенных по рассматриваемой теме; 

-  отзыв руководителя и рецензия. 

5.2. Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 

оценки дипломной работы (Таблица 1). 

5.3. Оценки дипломной работы объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Таблица 1 

Примерные критерии оценки дипломной работы 

№ 

п/п 
Оценка 

Примерные критерии  

1 «5» 

Соответствие содержание работы теме и заданию. Глубина 

анализа теоретического, практического материала и 

обоснованность разработанных  предложений. Грамотность, 

логичность изложения, оригинальность (если таковая 

имеется) подачи материала. Список и характер 

используемых для написания работы источников 

соответствуют современным взглядам отечественных и 

зарубежных (если таковые имеются) специалистов по 

исследуемой проблеме. Дается всесторонний анализ 

действующего законодательства и иных источников по 

исследуемой проблеме. Полно представлены фактические 

материалы, дается их всесторонний анализ, выводы 

аргументированы. В работе рассмотрены проблемы 

правоприменения, судебной практики, проанализированы 

статистические материалы.  
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Выводы сформулированы четко и имеются конкретные 

предложения решения проблем (если таковые имеются) по 

исследуемому вопросу. 

       Работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело 

использован. Доклад по защите раскрывает содержимое 

работы, сопровождается демонстрационными материалами, 

ответы на вопросы членов комиссии четкие. 

2 «4» 

       Соответствие критериев в п. 1. при достаточной 

глубине раскрытия темы, однако имеются некоторые 

погрешности, не носящие принципиального характера. 

Ответы получены в основном на все вопросы членов 

комиссии. 

3 «3» 

Поверхностное выполнение одной из частей работы: 

недостаточно полно пранализировано современное 

состояние исследуемого вопроса, недостаточно 

исследованы вопросы правоприменения, судебной 

практики, статистические материалы.  

Привлечен небольшой объем используемых источников. 

Анализ источников выполнен на уровне констатации 

фактов, выводы расплывчаты, предложения не конкретны, 

не обоснованы. В работе имеются незначительные 

заимствования материала без указания источников. Работа 

оформлена в соответствии с требованиями. В рецензии или 

отзыве есть замечания, некоторые из них принципиального 

характера. 

4 «2» 

       Содержание работы поверхностно, компилятивно. В 

работе имеются значительные заимствования материала 

без указания источников. Имеются принципиальные 
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замечания у рецензента или руководителя дипломной 

работы. Доклад слабо раскрывает тему дипломной работы. 

Не получено ответов на вопросы членов ГЭК. 
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Приложение 1 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 

Дипломная работа 
 

 

Тема:_________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

 

 

Выполнил: студент  __ курса (за) очного отделения 

____________________________________________ 

Руководитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Рецензент:__________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

Дата сдачи «___»_____________ 2023 г                      

 

Допускается к защите «____»_______ 2023 г 

 

Зав. (за) очным отделением  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  __________________ 

 

 

 

 

Псков 

2023 год 
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Приложение 2 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

 

ЗАДАНИЕ 

по подготовке дипломной работы 

студент________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Тема дипломной работы__________________________________________________________ 

Срок сдачи завершенной работы «____» _____________2023 г. 

Исходные данные к работе: нормативно-правовые акты: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание дипломной работы (перечень вопросов, подлежащих разработке):___________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ведение: актуальность; проблема, исследуемая в дипломной работе; цель и задачи 

дипломной работы; теоретическая и практическая значимость дипломной работы. 

Теоретическая часть: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Практическая часть: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: __________________________________________________________________ 

Перечень графического, иллюстративного материала:_______________________________ 

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную 

практику______________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____» ____________________ 2023 г. 

Руководитель: __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, подпись) 

Задание принял к исполнению « ___» ____________ 2023 г.___________________________ 

                                                                                                   (Подпись студента) 
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Приложение 3 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

дипломной работы 

_______________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 «____» ___________2023 г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения дипломной работы 

Тема______________________________________________________________ 

Студент ___________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Наименование этапов дипломной работы 

Срок 

выполнения 

этапов 

Дата выполнения 

этапа с отметкой 

руководителя 

дипломной работы 

1 Выбор темы. Ознакомление с заданием на 

дипломную работу 

  

2 Работа над содержаниемдипломной работы   

3 Работа над введениемдипломной работы   

4 Работа над теоретической частью 

дипломной работы 

  

5 Работа над практической частью 

дипломной работы 

  

6 Работа над заключением и списком 

используемых источниковдипломной 

работы 

  

7 Окончательное оформление дипломной 

работы 

  

8 Сдача на проверку полностью 

выполненной дипломной работы 

руководителю 

  

9 Рецензирование дипломной работы и ее 

регистрация 

  

10 Получение отзыва руководителя  

дипломной работы 

  

Подпись студента   ____________________________ 
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