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1. Цель, задачи выполнения выпускной квалификационной работы и 

порядок выбора темы 

 

В соответствии с учебным планом специальности студенты   

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

выполняют выпускную  квалификационную работу, завершающую обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа является  одним из видов 

аттестационных испытаний  выпускников, учебно-исследовательской работой 

студентов и важным этапом в подготовке специалистов в области 

юриспруденции. При написании выпускной квалификационной работы  

студент демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи. 

 Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

сочинение теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-

правовых документов и юридической практики. Она должна свидетельствовать 

об индивидуальности её автора как по научному освещению проблемы, 

оценкам существующих мнений и практики, так и по исполнению. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

научных и практических задач правового характера; 

- выявление новых тенденций, явлений и противоречий в праве 

социального обеспечения; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях; 

- формировать общие и профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- носить творческий характер с использованием новейших статистических 

данных и действующих нормативных актов; 

- отвечать требованиям логичного и чёткого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- отражать умения студента пользоваться рациональными приёмами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативно-правовыми актами; 
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- содержать примеры судебной практики по реализации конкретных 

нормативных актов; 

- правильно оформлена (чёткая структура, логичность содержания, 

умелое оформление библиографических ссылок, списка литературы и 

нормативных актов, аккуратность исполнения работы). 

Работа выполняется в виде текста с приложением необходимых 

материалов (таблиц, схем, бланков документов, образцов договоров и т.п.), 

иллюстрирующих содержание работы. 

Происходят объективные изменения в организации всего учебного 

процесса и в том числе в подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ, которые необходимо учитывать и направлять. 

Быстрое развитие информационных технологий, развитие системы Интернет 

существенно расширяют возможности студентов по сокращению трудоемкости 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, насыщению их 

проблемностью, статистическими материалами, материалами судебной 

практики, должно способствовать улучшению и повышению качества работ. 

Результатом освоения образовательной программы является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: 

 – обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты,  

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК), 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 стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 Выбор темы выпускной квалификационной работы  

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с 

определения темы. Тема выпускной квалификационной работы должна быть 

актуальной, учитывать потребности юридической практики и науки и 

выполняться по возможности по предложениям (заказам) образовательных 
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учреждений, организаций, предприятий. Темы выпускных квалификационных 

работ  разрабатываются преподавателями Университета по возможности с 

учетом запросов работодателей, заинтересованных в разработке данных тем, 

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. Перечень  тем 

выпускных квалификационных работ не является обязательным. Тема ВКР 

может быть предложена студентом при обосновании им ее целесообразности.  

Прежде чем выбрать тему студент должен: 

- убедиться в наличии теоретического и практического материала по 

данной теме; 

- ознакомиться с этим материалом; 

- выявить наличие проблем теоретического и практического характера; 

- определить для себя возможность сделать выводы по итогам своего 

исследования и предложения по устранению пробелов или несоответствий в 

законодательстве. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы студент может 

обращаться за консультациями к преподавателям кафедры административного 

и таможенного права. 

 Предлагаемый перечень тем выпускной квалификационной работы 

включает наиболее значимые аспекты  права социального обеспечения и 

деятельности органов социальной защиты населения в РФ. В тоже время, 

студент, по согласованию с преподавателем – руководителем, может выбрать 

другую тему. Выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы 

должны быть осуществлены заранее. 

Закрепление выбранной темы производится на основании заявления 

студента (Приложение 1), одобренного преподавателем-руководителем, 

выделенным кафедрой административного и таможенного права. Сроки 

подготовки и сдачи выпускных квалификационных работ установлены в 

учебном плане университета.  

Допускается выполнение одноименных тем работ несколькими 

студентами.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом ректора Университета. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 

выпускную квалификационную работу выдаются 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 работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 
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Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются 

– целевая направленность, четкость построения, логическая 

последовательность изложения материала, глубина исследования и полнота 

освещения вопросов, убедительность аргументации, краткость и точность 

формулировок, конкретность изложения результатов работы, грамотное 

оформление. 

Правовую основу социального обеспечения составляет большое 

количество нормативных актов - основные из них указаны в программе курса. 

Поскольку учебной и научной литературы по праву социального обеспечения и 

организации работы органов социальной защиты населения и органов ПФР как 

профильных дисциплинах в последние годы издавалось недостаточно, студенту 

необходимо работать в основном с нормативно-правовыми документами. При 

этом следует иметь в виду, что законодательство о социальном обеспечении 

является весьма подвижным (например, с 1 января 2015 г. вступили в силу 

новые законы о пенсионном обеспечении в РФ, о социальном обслуживании 

граждан, а  это значит, что студент должен постоянно уделять внимание всем 

тем изменениям,  которые вносятся в  действующее законодательство, 

научиться основам кодификации). 

В связи с тем, что нормативно-правовая база постоянно изменяется, 

студентам необходимо при написании курсовой работы активно использовать 

информационно-справочную системы "Консультант Плюс", "Гарант", а также 

официальный источник опубликования нормативных актов - "Российскую 

газету". 

При изучении законодательства о пенсиях и пособиях необходимо 

останавливаться не только на основополагающих правовых актах, (например, 

законах,  регулирующих пенсионное обеспечение, выплату пособий различных 

видов, обязательное медицинское страхование, социального страхования 

работников системы потребительской кооперации), но и анализировать 

нормативный материал, издаваемый в их развитие и дополнение. 

Студент должен не только свободно ориентироваться в законодательстве 

о социальном обеспечении, но и уметь применять его в повседневной жизни, 

поэтому необходимо включить в выпускную квалификационную работу 

примеры из судебной практики, ситуативные задачи. 

Тема выпускной квалификационной работы может отражать материалы и 

виды деятельности организации, являющейся базой практики студента, быть 

связана с производственной практикой студента. 

По содержанию выпускная квалификационная работа может быть 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более 

высоком теоретическом и практическом уровне. 
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2. Порядок и этапы выполнения выпускной квалификационной 

работы  

 

По согласованию с научным руководителем уточняется ход подготовки 

выпускной квалификационной работы. Он включает в себя:  

- выбор темы; 

- изучение учебной и научной литературы, законодательства, 

комментариев и других источников;  

- согласование сроков представления отдельных частей выпускной 

квалификационной работы; 

- обсуждение плана выпускной квалификационной работы; 

- анализ первого варианта выполненной работы; 

- завершение выпускной квалификационной работы и предоставление ее 

на кафедру (регистрация на кафедре); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовку выпускной квалификационной работы на любую 

рекомендованную тему следует начинать с тщательного изучения действующего 

законодательства, судебной практики по теме работы.  

Следующим этапом подготовки выпускной квалификационной работы 

является изучение рекомендованной литературы по исследуемым вопросам. С 

этой целью можно воспользоваться литературой, перечень которой содержится 

в п. 8 Методических рекомендаций.  

Предлагаемый список источников к теме следует рассматривать как 

необходимый минимум, студентом могут быть использованы и иные 

материалы, в том числе и современные электронные информационно правовые 

системы (Консультант Плюс, Гарант и т.д.). 

Заканчивается подготовительная часть работы составлением плана 

написания, в котором должно быть изложено основное содержание каждого 

вопроса (параграфа). При этом можно использовать примерные планы 

выпускных квалификационных работ,  которые  приведены  в  данных  

Методических  рекомендациях (см. п. 7). Составленный план рекомендуется 

согласовать с преподавателем-руководителем. 

По содержанию выпускная квалификационная работа может носить 

практический или опытно-экспериментальный  характер. По объему выпускная 

квалификационная работа должна быть не менее 40, но не более 65 страниц 

печатного текста (приложение в общий объем работы не входит). 

Разработка каждой составной части имеет свои особенности. 

Введение должно содержать оценку современного состояния 

рассматриваемой проблемы, обоснование необходимости исследования и 

разработки данной темы, актуальность и новизну, а также раскрывать цели и 
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задачи работы (например: проанализировать, разработать, изыскать, дать 

рекомендации, обобщить, установить… и т. п.). Объем изложения введения не 

должен превышать 1 – 2 печатных страниц. 

Научная новизна работы характеризует вклад автора в развитие теории 

исследуемой проблемы. Научная новизна выпускных квалификационных 

работ обычно заключается в уточнении отдельных понятий, составных частей 

юридических процессов. 

В процессе написания введения необходимо 

описать предмет и объект исследования. В качестве объекта исследования 

могут выступать трудовые пенсии, страховой стаж, пособия, материальные, 

процедурные, процессуальные правоотношения и т.д. 

Предмет исследования определяется теми социально - общественными 

отношениями, которые анализируются в работе. 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна отражать 

методику исследований, основные данные, полученные в результате этих 

исследований, а также обобщение и оценку результатов исследований. Следует 

разделять основную часть выпускной квалификационной работы на вопросы. 

В конце каждого вопроса следует формулировать выводы (2-3 абзаца) по 

существу изложенного материала. 

Написание каждого вопроса выпускной квалификационной работы имеет 

свои особенности. Первый вопрос, как правило, посвящается рассмотрению 

теоретических аспектов исследуемой проблемы и служит основой для 

дальнейшего изложения материала. Во втором вопросе, исходя из общих 

теоретических положений, рассмотренных в первом вопросе, рекомендуется 

проанализировать состояние дел на определенном темой работы участке 

государственной деятельности. В третьем вопросе проводится обоснование 

предложений по совершенствованию тех сторон юридической деятельности, 

проблемные участки по которым были выявлены во втором вопросе. 

Высказываемые студентов в третьем вопросе предложения должны решать 

задачи, которые были сформулированы во введении. 

Основную часть выпускной квалификационной  работы излагают в виде 

текста, сопровождая таблицами, делят на разделы, пункты.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выпускной квалификационной работы, оценку полноты проведенных 

исследований, рекомендации и данные по конкретному использованию 

результатов выпускной квалификационной работы. 

При написании заключения допускаются общие выводы автора по 

существу проведенных исследований, экономическая, научная, социальная 

значимость выполненной работы. Объем изложения текста заключения 

составляет 2-3 печатные страницы. Заключение придаёт выпускной 
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квалификационной работе законченный вид, указывает на то, ради чего 

проводилось исследование проблемы. Здесь делают основные выводы, 

обосновывают пути решения проблемы. 

 

3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ   

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и 

проблемы реализации этого права в России. 

2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

3. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере 

социального обеспечения. 

4. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации. 

5. Правовое регулирование социальной помощи малообеспеченным семьям. 

6. Правовые проблемы социального сиротства и пути их разрешения. 

7. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России. 

8. Виды социального обеспечения в Российской Федерации. 

9. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их 

решения. 

10. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

11. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

12. Единство и дифференциация в правовом регулировании отношений в 

сфере социального обеспечения. 

13. Пособия по обязательному социальному страхованию: история развития 

законодательства и проблемы его дальнейшего совершенствования.  

14. Историко-правовой анализ законодательства по отдельным видам 

пособий. 

15. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной 

защиты населения. 

16. Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное заболевание. 

17. Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном социальном страховании. 

18. Проблемы осуществления монетизации льгот, содержавшихся в 

законодательстве и социальном обеспечении. 

19. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и иных 

техногенных аварий и катастроф. 
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20. Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов. 

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

родителей (правовые вопросы). 

22. Международно-правовое регулирование социальной защиты работающих 

граждан. 

23. Проблемы системности в праве социального обеспечения России. 

24. Компенсации как вид социального обеспечения в РФ. 

25. Развитие права социального обеспечения в России: проблемы и пути их 

решения. 

26. Реализация конституционного права граждан на достойный уровень 

жизни и его характеристика в системе социального обеспечения. 

Прожиточный минимум. 

27.  Правовой статус органов и организаций, осуществляющих социальное 

обеспечение в РФ. 

28. Страховой (трудовой) стаж: правовое регулирование и юридическое 

значение. 

29. Характеристика пенсионная системы РФ на современном этапе. 

30.  Особенности правового статуса Пенсионного Фонда РФ. 

31.  Страховая (трудовая) пенсия по старости в РФ: понятие, виды, основания 

назначения. 

32.  Назначение пенсии гражданам, занятым на работах с тяжелыми 

условиями труда. 

33.   Пенсионное обеспечение инвалидов по законодательству РФ. 

34.  Назначение пенсии по случаю потери кормильца в законодательстве РФ. 

35.  Развитие государственного пенсионного обеспечения в РФ. 

36.   Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения в РФ. 

37.   Пенсионное обеспечение военнослужащих  и их семей в РФ. 

38.   Государственные пособия гражданам, имеющим детей в РФ: виды и 

основания назначения. 

39.  Пособие по временной нетрудоспособности в РФ как вид социальной 

помощи в РФ. 

40. Правовые основы назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в РФ. 

41.  Пособие по безработице в РФ как элемент социального государства. 

42.  Правовой анализ института материнского (семейного) капитала в 

российском законодательстве. 

43. Материнский (семейный)капитал: правовые проблемы и пути их решения. 

44. Правовой статус ветерана труда в РФ. 
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45.  Особенности правового статуса многодетной семьи в РФ (на примере 

Москвы и Московской области). 

46.  Особенности правового статуса донора в РФ. 

47. Сравнительный анализ пособий гражданам, имеющим детей в РФ и 

зарубежных странах (по выбору студента). 

48.  Сравнительный анализ пособия по временной нетрудоспособности в РФ и 

зарубежных странах (по выбору студента). 

49. Сравнительный анализ пособия по безработице в РФ и зарубежных 

странах (по выбору студента). 

50.  Меры материальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

51. Сравнительный анализ пенсионных реформ 2002 и 2015 годов в РФ. 

52. Особенности назначения пенсий гражданам в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

53. Индивидуальный персонифицированный учет в системе государственного 

пенсионного страхования. 

54. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф в РФ. 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

1. История развития социальной работы в России. 

2. Роль Конституционного суда РФ в обеспечении реализации социальных 

прав граждан. 

3. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

4. Виды социальных услуг и особенности их реализации в Российской 

Федерации. 

5. Понятие, виды и статус учреждений и предприятий, осуществляющих 

социальное обслуживание. 

6. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в 

России.  

7. Пенсионная реформа в Российской Федерации  и основные этапы  её 

реализации. 

8. Программа государственного софинансирования пенсий. 

9. Организация справочно-кодификационной работы в органах социальной 

защиты населения. 

10. Значение и правовой статус юридической службы Пенсионного Фонда 

РФ. 

11. Организация деятельности юридической службы Пенсионного Фонда РФ. 
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12. Функции юридической службы Пенсионного фонда РФ. 

13. Работа юридической службы по предупреждению нарушений законности, 

защите прав и законных интересов Пенсионного фонда РФ. 

14. Информационная деятельность юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

15. Консультативная деятельность юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

16. Методическая деятельность юридической службы органов социальной 

защиты населения. 

17. Консультативная деятельность юридической службы органов социальной 

защиты населения. 

18. Попечительство как способ защиты прав и интересов недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. 

19. Реализация материнского (семейного) капитала в условиях 

негосударственного пенсионного фонда. 

20.  Трудоустройство инвалидов: интегрированный подход. 

21. Содержание и формы социальной защиты российских граждан. 

22. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования. 

23. Социальное обеспечение граждан России за счет бюджетных 

ассигнований различных уровней. 

24.  Экспертиза нетрудоспособности граждан и ее значение для 

обязательного социального страхования. 

25. Сравнительный анализ социального обеспечения лиц пожилого возраста 

и инвалидов в РФ и зарубежных странах (по выбору студента). 

26. Государственная социальная помощь: понятие и основания 

предоставления. 

27. Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов в РФ. 

28. Современный период развития социального обеспечения. 

29. Органы опеки и попечительства как субъекты права социального 

обеспечения. 

30. Значение и правовой статус центра занятости населения (на примере 

конкретного центра занятости населения). 

31. Место и роль социального работника в системе социального обеспечения 

граждан: правовой статус. 

32. Компенсационные выплаты в РФ по праву социального обеспечения. 

33. Институт льгот в праве социального обеспечения РФ. 

34. Государственное социальное страхование как вид социального 

обеспечения в РФ. 
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35. Договор обязательного социального страхования как правовой механизм 

получения помощи при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

36. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. 

37.  Особенности правового статуса Фонда социального страхования РФ. 

38.  Актуальные вопросы социального обслуживания населения в РФ. 

39. Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов в РФ. 

40. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой 

статус и значение в организации социального обслуживания населения в 

РФ. 

41. Содержание детей в социальных реабилитационных центрах РФ. 

42.  Актуальные вопросы предоставления медицинской помощи и лечения в 

РФ. 

43. Договор обязательного медицинского страхования как правовой 

механизм получения медицинской помощи. 

44. Содержание детей в детских учреждениях в РФ. 

45. Особенности правового статуса Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. 

46.  Особенности правового статуса медико-социальной экспертизы в РФ. 

47. Социально – правовые особенности работы с клиентами социальных 

служб.  

48. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

49. Инвалидность: правовые и социально – психологические аспекты. 

50. Психолого-юридические аспекты консультирования клиентов 

социальных служб. 

51. Социально-психологические особенности деятельности специалиста в 

социальных службах в РФ. 

52. Социально-правовые аспекты регулирования деятельности детских 

учреждений РФ. 

53. Социально-психологическая адаптация юриста при оказании 

консультативной помощи клиентам в области социального обеспечения. 

54. Социально-психологические составляющие организации правового 

обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста. 

55. Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и лиц 

пожилого возраста: причины, профилактика. 

56. Развитие эмоционально-волевых качеств и стрессоустойчивости 

специалиста социально-правовой сферы при обслуживании лиц пожилого 

возраста и инвалидов в условиях дома-интерната (на дому). 

57.  Социальные налоговые вычеты: понятие, виды и основания назначения 
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58.   Налоговые льготы в РФ: понятие, виды и основания назначения. 

59. Сравнительный анализ налоговых льгот России и зарубежных стран. 

60. Правовые вопросы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

61. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их 

решения. 

62. Организация работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

4. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы реферативного 

характера: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы, ее задачи; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- список литературы;  

- приложения. 

Структура выпускной квалификационной работы практического 

характера: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,  цель  

и  задачи работы; 

- основная часть,  которая может состоять из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; второй 

раздел - практическая часть, которая может быть представлена расчетами (того 

или иного вида пенсий, пособий), графиками, таблицами, схемами. 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- список литературы;  

- приложения. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы (Приложение 2) 

является ее первой страницей. На второй странице должно быть содержание всех 

разделов выпускной квалификационной работы с указанием номеров страниц, 

на которых они размещены. В содержание включаются также список 
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используемых источников и литературы. 

Введение должно содержать обоснование выбора темы выпускной 

квалификационной работы, ее актуальность, определение целей и задач ее 

написания. 

Основная часть (главы) выпускной квалификационной работы должна 

быть посвящена раскрытию ее темы.  

Положительными моментами присущими выпускным квалификационным 

работам следует отнести: 

- освещение темы в историческом аспекте, преемственность в 

современном законодательстве; 

- теоретический анализ, включающий в себя изложение высказанных в 

юридической науке взглядов по спорным вопросам темы; 

- применение сравнительно-правового метода с целью показать как 

регулируются соответствующие отношения в других государствах. 

- привлечение и анализ материалов практики (примеров конкретных 

судебных дел, документов, информации и т.п.) 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

следующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- рецензия от организации, в которой проводилась преддипломная 

практики, заверенная печатью. Рецензия пишется в произвольной форме, 

возможный образец приведен в Приложении 3; 

- отзыв научного руководителя (Приложение 4); 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- задание на выполнение работы 1 экземпляр, с обратной стороны 

календарный план выполнения ВКР (Приложение 5); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (два или три 

раздела  с параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (схемы, таблицы, документы). 

В выпускной квалификационной работе студент должен показать как 

теоретические познания, так и умение использовать на практике анализ 

действующего законодательства применительно к излагаемой проблеме. 

Заключение выпускной квалификационной работы должно содержать 

выводы, предложения или рекомендации как теоретического, так и 

практического характера. 

Заканчивается выпускная квалификационная работа списком 
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используемых источников и литературы.  

При написании выпускной квалификационной работы студент должен 

добиться собственного понимания рассматриваемых вопросов, осознать 

важность проблем и попытаться дать собственную оценку отношениям в сфере 

права социального обеспечения. 

 

5. Рекомендации по оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна выполняться на листах 

бумаги формата А-4 четким разборчивым почерком или на компьютере с 

интервалом в 1,5 строки, шрифтом гарнитуры TimesNewRoman(кегль 14 пт). 

Размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, 

нижнее — 20 мм.  

Объем выпускной квалификационной  работы должен составлять 80–100 

страниц текста на одной стороне в рукописном варианте или не менее  40, но не 

более 65 страниц компьютерного набора. 

Материал выпускной квалификационной  работы  должен быть изложен в 

последовательности, предусмотренной в ее содержании. В конце работы 

ставится дата ее выполнения студентом и его подпись. 

В работе допускается применять только общепринятые сокращения слов и 

словосочетаний, в том числе аббревиатуры. 

Язык и стиль работы должен быть простым и ясным, не допускающим 

громоздких предложений, не должен содержать повторов. Страницы работы 

должны быть пронумерованы. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист не нумеруют. 

Главы должны иметь порядковые номера. Главы нумеруются арабскими 

цифрами. Нумерация параграфов состоит из двух цифр, разделенных точкой, 

первая из которых соответствует номеру главы, а вторая — номеру параграфа, 

например, 1.1, 1.2, 1.3. Введение и заключительная часть (выводы и 

предложения) не нумеруются. Расстояние между текстом и заголовком должно 

составлять 12–15 мм. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило распространяется и на другие структурные части работы: оглавление, 

введение, заключение, список используемых источников и литературы. 

Если при написании работы использовались цитаты или другие материалы 

из литературного источника, то обязательно следует сделать сноску, указав в ней 

автора, наименование источника и другие библиографические данные. 

Выпускная квалификационная работа должна быть не только 

содержательной и самостоятельной, но и хорошо оформленной. 
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Выпускная квалификационная работа готовится в одном экземпляре и 

исполняется с использованием ЭВМ, поскольку это облегчает редактирование 

текста, дает возможность его использования при написании других научных 

работ.  

Для приложений такие же форматы, как и для основного текста. 

Ориентация страницы может быть альбомной. Каждое приложение нумеруется 

(Приложение 1, Приложение 2 и т. д.) и располагается на отдельной странице. 

Абзац с номером приложения оформляется полужирным курсивом в виде 

заголовка и выравнивается по правому краю. 

Все части выпускной квалификационной  работы  должны быть изложены 

в строгой логической последовательности и взаимосвязи. Содержание работы 

следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, 

фотографиями, рисунками и т. д. Графическому материалу по тексту 

необходимо давать пояснения. 

Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержащем все 

предусмотренные реквизиты (см. приложения).  

Содержание работы помещается первым после титульного листа и 

содержит: введение, порядковые номера и название основных глав или 

вопросов и номера страниц, заключение, приложения и список литературы. 

Слово «содержание» оформляют точно также как заголовок, но без нумерации. 

Для введения, заключения, приложений и списка литературы в содержании 

указываются только номера страниц в тексте. Главы или вопросы должны 

иметь в пределах всей работы порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами. 

Наименований глав или вопросов оформляют в виде заголовков, без 

подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав, вопросов не допускаются. 

Точку в конце наименования не ставят. Если наименование главы, вопроса 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В выпускной 

квалификационной  работе каждую главу или вопрос следует начинать с новой 

страницы. 

При написании текста работы не допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования, 

профессионализмы (т. е. разговорную форму употребляемых терминов и 

понятий); 

2) различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же 

понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке; 

4) сокращения обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
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головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы. 

В тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить арабскую цифру, после которой 

ставится скобка. Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать дефисы. 

Для придания наглядности материалу в работах обычно используется 

большое количество иллюстраций (рисунки, графики). Иллюстрации, за 

исключением иллюстраций приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией отдельно по каждому виду иллюстраций. 

Для таблиц и иллюстраций необходимо указывать сквозную нумерацию и 

название, оформляя их шрифтом размера 12 пунктов. Например, Таблица 1 

(выравнивание по правому краю), название – Виды государственных пенсий 

(выравнивание по центру таблицы), все непосредственно над самой таблицей 

(только для таблиц). Нумерация и название иллюстраций (графики, рисунки) 

оформляется под графическим материалом. Например, График 1. Число 

получателей трудовой пенсии по старости (под графиком, выравнивание – по 

центру). 

Если иллюстрация в работе одна, то она все равно обозначается с 

присвоением ей номера, например: Рис. 1. 

Иллюстрации могут быть расположены по тексту работы или даны в 

приложении. Если иллюстративный материал позаимствован, надо приводить 

библиографическую ссылку к тексту иллюстрации или к названию 

иллюстрации. 

На весь приведенный иллюстрированный материал должны быть ссылки 

в тексте работы. Словесный комментарий нужен для того, чтобы обратить 

внимание на наиболее значимые данные или части рисунков, на факты, 

которые будут использованы автором для теоретических построений и, в 

конечном итоге, - для обоснования выводов. 

В качестве иллюстрируемого материала в работах часто используются 

графики. Оси абсцисс и ординат должны иметь условные обозначения и 

размерность применяемых величин. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, 

производят только в тех случаях, когда их немного и они кратки. 

Многословные надписи заменяются цифрами, расшифровка которых 

приводится в поясняющих данных. На одном графике не следует приводить 

более трех кривых. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в таблицах. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. В конце 

заголовок таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в 

единственном числе. 
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Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, 

размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице, сокращенное 

обозначение единицы помещают над таблицей справа. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Таблица, в 

зависимости от размера, помещается под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице. Если таблица содержит данных 

значительно больше, чем читатель может охватить одним взглядом, то такую 

таблицу следует помещать в приложение. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты и т. д. Характер приложения определяется автором 

самостоятельно исходя из содержания. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы. Приложение должно иметь заголовок. 

Графический и табличный материал приложений не нумеруется. 

В работе используются только общепринятые текстовые сокращения или 

аббревиатуры, например: РФ, ЦБ РФ, ТК РФ, УК РФ, ГК РФ и т. п. 

В заключении выпускной квалификационной  работы логически 

последовательно излагаются теоретические и практические выводы, 

предложения, к которым пришел автор работы в результате исследования, 

которые должны быть краткими и четкими, отражать основные выводы по 

рассматриваемой теме. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом самой ссылки. 

Текст ссылки приводится внизу страницы. В самом тексте ссылки должны 

соблюдаться правила библиографического описания источника. 

Список литературы является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. При этом в список 

литературы включаются, как правило, не только те источники, на которые в 

работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые были изучены 

при исследовании темы работы. Список литературы должен содержать не 

менее 20 источников. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 

власти в хронологической последовательности; 

2) ведомственные правовые акты в хронологической последовательности; 

3) источники статистических данных хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке – в алфавитном порядке; 
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5) книги и статьи на иностранном языках– в алфавитном порядке. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 

Выпускная квалификационная  работа подшивается книжным переплетом. 

 

 

Правила библиографического описания научного документа 

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления", в котором установлены общие требования к описанию 

документа и правила его составления. Библиографическое описание документа 

состоит из приводимых в определенной последовательности фрагментов (областей 

описания). Каждый из них содержит сведения о конкретном признаке издания, 

статьи и т.п. 

Схема библиографического описания научного документа предполагает 

указание следующих сведений: 

– Фамилия и инициалы автора; 

– Область заглавия и сведений об ответственности: 

- основное заглавие; 

- сведения, относящиеся к заглавию (тематика, вид, жанр, назначение 

документа и т.п.); 

- сведения об ответственности (информация о редакторе, составителе, 

организации, от имени которых опубликован научный документ); 

– Область издания: 

- сведения об издании (данные о повторности издания, егопереработке и 

т.п.); 

– Область выходных данных: 

- место издания; 

- издательство; 

- дата издания; 

– Область количественной характеристики: 

- объем (сведения о количестве страниц). 

Библиографическое описание научного документа зависит от его вида. Ниже 

излагаются правила описания наиболее типичных, чаще всего встречающихся при 

проведении исследования научных документов. 

Правила описания наиболее типичных научных документов следующие. 

 

Отдельная книга 

Описание книг (монографий, учебников) составляется под фамилией 
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автора или под заглавием. Если авторов не более трех, то оно проводится под 

фамилией автора или авторов. Если у книги четыре и более авторов, то под 

названием. 

При описании книг под фамилией автора сообщаются следующие данные: 

фамилия и инициалы автора, заглавие книги, сведения, относящиеся к заглавию, 

сведения об ответственности, сведения о повторности издания, место издания, 

издательство, год, количество страниц. 

Примеры: 

1. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учеб. для бакалавров / 

Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575, [1] с. 

2. Николаева Е. Ю.Право социального обеспечения : Учебное пособие. - 

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2011. - 64 с.  

Под заглавием описывают книги, изданные без указания автора или 

имеющие четырех и более авторов: коллективные монографии, сборники статей и 

т.п. В этом случае описание содержит: заглавие, сведения, относящиеся к 

заглавию, сведения об ответственности, сведения о повторности издания, месте 

издания, издательстве, годе издания, количестве страниц.  

Примеры:  

Трудовое право. Практикум. Уч. пос. / под ред. Гусова К.Н. - М.: Проспект, 

2014. - 127с. 

Трудовое право России. / под ред. Орловского Ю. П., Нуртдинова А.Ф.- М.: 

проспект,2010. - 648с. 

Статья из журнала 

Библиографическое описание статей состоит из двух частей:  

1.Сведения о статье;  

2. Сведения о документе, в котором помещена статья.  

Эти части разделяются знаком "//" с интервалом до и после знака. 

Пример: 

1. Куропацкая Е. Г. Проблемы ранней профилактики социального сиротства в 

Российской Федерации. // Право и защита.- №1.- ноябрь, 2014. - с.50-58. 

Статья из сборника 

1. Леонова Г.Б. Учреждение как субъект гражданского права // Вестник МГУ. 

– Серия 11. «Право». - 2008. - № 1. - с.5-6. 

 

6. Организация и порядок проведения консультаций, 

 рецензирования выпускной квалификационной  работы и ее 

защиты 

 

Руководство выполнением выпускной квалификационной  работы  
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осуществляет преподаватель, назначенный кафедрой административного и 

таможенного права. 

Консультации по выполнению выпускной квалификационной  работы  

проводятся преподавателями по графику, определенному кафедрой. Вводную 

консультацию по выполнению выпускной квалификационной  работы  проводит 

лектор, читающий на соответствующем потоке курс лекций по дисциплинам 

«Право социального обеспечения» и «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов ПФР». На ней студентам 

разъясняются задачи выполнения выпускной квалификационной  работы, ее 

значение для подготовки будущего специалиста, сообщаются основные 

требования, предъявляемые к ее содержанию и оформлению, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы и т. д. 

Выбранная студентом и закрепленная за ним тема выпускной 

квалификационной  работы должна соответствовать содержанию программы 

учебной дисциплины и отвечать учебным целям. 

Выполненную и должным образом оформленную выпускную 

квалификационную  работу, вместе с заявлением, в соответствии с которым 

закреплена ее тема, студент сдает на кафедру административного и таможенного 

права.  

Выпускная квалификационная  работа после ее регистрации в специальном 

журнале передается преподавателю на рецензирование. При рецензировании и 

оценке работы обращается внимание на полноту освещения основных вопросов 

использования нормативных правовых документов, специальной литературы, 

практических материалов, глубину проведенного анализа, грамотность 

изложения и литературный стиль, оформление работы. 

Рецензент на полях выпускной квалификационной  работы, а также в 

рецензии указывает на допущенные ошибки. Если выпускная квалификационная  

работа соответствует предъявляемым требованиям, то она допускается к защите.  

Работу, возвращенную на доработку, студент обязан доработать в 

соответствии с замечаниями рецензента и повторно представить ее вместе с 

первоначальным вариантом и рецензией на кафедру административного и 

таможенного права. 

Студенту необходимо подготовиться к защите выпускной 

квалификационной  работы: ознакомиться с рецензией, внимательно изучить 

замечания, изложенные в ней и на полях работы, внести в работу необходимые 

дополнения и изменения. 

На защите студент должен чётко, кратко изложить содержание работы, 

дать исчерпывающие ответы на замечания и вопросы преподавателя. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной  работы  выставляется 

итоговой аттестационной комиссией по итогам защиты и качеству 
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выполняемой работы. Оценка за выпускную квалификационную  работу 

складывается из оценки за содержание, оформление и устной защиты. 

На защите студент должен раскрыть основное содержание работы, 

изложить свою точку зрения и ответить на дополнительные вопросы, 

поставленные в рецензии. 

Защищенные выпускные квалификационные  работы сдаются на хранение 

в архив. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной  работы 

"Отлично"- оценивается работа студента, если он показывает высокий уровень 

освоения материала, правильно решает профессиональные задачи, умеет 

пользоваться нормативной и учебной литературой, учитывает изменения 

законодательства. Автором выпускной квалификационной  работы отражена 

актуальность выбранной темы, исследованы и проанализированы достаточно 

подробно проблемные вопросы работы. Студентом соблюдена структура 

выпускной квалификационной  работы  (введение, основная часть, заключение), 

приведены в тексте работы примеры из практики, официальные статистические 

данные органов социальной защиты населения, территориальных органов ПФР, 

оригинальность выводов, высокий уровень грамотности (общий, специальный), 

обширный список библиографии. 

"Хорошо"- студент показывает хороший уровень освоения материала, при 

наличии единичных и несущественных недочётов по оформлению или 

содержанию работы, правильно решает профессиональные задачи, умеет 

пользоваться нормативной и учебной литературой. Автором работы указана 

актуальность темы, логически грамотное изложение материала, примеры из 

практики отражены в небольшом количестве, или основная часть работы 

перегружена примерами в большом количестве, большое количество ссылок, 

сносок на нормы действующего законодательства. 

"Удовлетворительно"- студент показывает достойный уровень усвоения 

материала, но ввыпускной квалификационной  работе обнаруживаются 

отдельные проблемы по раскрытию содержания темы, недочёты в оформлении, 

недостаточно четкое изложение выбранной темы работы, краткое введение, 

основная часть и заключение, небольшой перечень библиографии, отсутствие 

ссылок на нормативные акты (или же они имеются в небольшом количестве), 

эпизодически имеет место сокращения слов, орфографические и 

синтаксические ошибки, не в полной мере учтены изменения в 

законодательстве. 

"Неудовлетворительно"- студент не владеет знаниями учебного материала, в  

работе допущены грубые ошибки в раскрытии содержании темы, автором 

нарушена структурная составляющая выпускной квалификационной  работы, 
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содержание работы не соответствует выбранной теме, допущены 

орфографические и синтаксические ошибки, нет примеров из практики, 

статистических данных, не выполнен объем работы, не учтены изменения в 

законодательстве. 

 

7. Примерные планы выпускных квалификационных работ 

 

Тема: Особенности назначения пенсий гражданам в связи с работой        

            в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 

Введение 

Глава 1. Правовой статус территории Крайнего Севера 

1.1. Крайний Север как географическое понятие 

1.2. Статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Глава 2. Условия назначения пенсий гражданам, работающим на Крайнем 

Севере 

2.1. Пенсионное обеспечение гражданам, работающим на Крайнем Севере 

2.2. «Северные» льготы, а также гарантии и компенсации гражданам,  

проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Заключение 

Список используемых источников и литературы 

Приложение 

 

Тема: Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей  

                 по Российскому законодательству 

 

Введение 

Глава 1. Общая характеристика пенсионного законодательства 

военнослужащих и членов их семей 

1.1. Круг лиц, относящихся к военнослужащим и членам их семей 

Глава 2. Виды пенсий для военнослужащих и членов их семей 

2.1. Пенсия за выслугу лет 

2.2. Пенсия по инвалидности 

2.3. Пенсия по случаю потери кормильца 

Глава 3. Порядок назначения и выплаты пенсии 

3.1. Порядок назначения пенсий для военнослужащих и членов их семей 

3.2. Исчисление, повышение и изменение размера пенсии 

Заключение 

Список используемых источников и литературы 
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Тема: Государственные пособия гражданам, имеющим детей в РФ 

 

Введение 

Глава 1. Пособия гражданам, имеющим детей  

1.1. Понятие и классификация пособий в РФ 

1.2. Круг лиц, имеющих право на пособия на детей 

Глава 2. Виды пособий, предоставляемых гражданам, имеющим детей в РФ 

2.1. Единовременные пособия 

2.2.  Ежемесячные пособия 

Глава 3. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей в 

РФ 

3.1. Помощь многодетным семьям 

3.2. Меры поддержки малообеспеченных семей 

Заключение 

Список используемых источников и  литературы 

 

Тема: Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном социальном  

            страховании 

 

Введение 

Глава 1. Понятие  стажа, его юридическое значение, классификация 

1.1. Общая характеристика страхового стажа  

1.2. Специальный  страховой стаж и  выслуга лет 

Глава 2. Порядок исчисления  стажа 

2.1. Общие правила исчисления страхового( трудового) стажа 

2.2. Исчисление  стажа при переходе на другую работу, работы в странах СНГ 

2.3. Льготный порядок исчисления стажа для отдельных категорий работников 

Заключение 

Список  используемых источников и литературы 

 

Тема: Страховая (трудовая) пенсия по инвалидности 

 

Введение 

Глава 1. Правовая природа института инвалидности 

1.1. Понятие инвалидности, условия, определяющие право на пенсию по 

инвалидности на общих основаниях 

1.2. Социальный портрет детей-инвалидов 

Глава 2. Структура, размер страховой (трудовой) пенсии по инвалидности 

2.1. Основные части  страховой (трудовой) пенсии по инвалидности 

2.2. Надбавки, установленные к  страховой (трудовой) пенсии по инвалидности 
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Глава 3. Порядок выплаты  страховой (трудовой) пенсии по инвалидности 

3.1. Выплата пенсии гражданам, выезжающим на постоянное место жительства 

за пределы Российской Федерации 

3.2. Порядок выплаты пенсии гражданам, находящимся в местах лишения 

свободы 

3.3. Порядок выплаты пенсии гражданам, находящимся в доме-интернате 

Заключение 

Список  используемых источников и литературы 

Приложение  

 

Тема: Материнский (семейный) капитал 

 

Введение 

Глава 1. Социальная политика государства как инструмент социальной 

поддержки семьи 

1.1. Проблема демографии в РФ 

1.2. Опыт зарубежных стран по семейной политике 

1.3. Материнский капитал как инновационная форма социальной поддержки 

семьи 

Глава 2. Порядок оформления материнского (семейного) капитала 

2.1. Круг лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) 

капитала 

2.2. Документы, необходимые для оформления материнского капитала 

Глава 3. Порядок расходования средств материнского (семейного) капитала 

3.1. Использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий 

3.2. Порядок расходования средств материнского (семейного) капитала на 

образование ребенка 

3.3. Использование средств материнского (семейного) капитала на 

накопительную часть пенсии матери 

3.4. Прогнозирование социально-демографических процессов в связи с 

принятием закона о материнском капитале 

Заключение 

Список используемых источников и литературы 

Приложения 
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Примерные образцы написания введения к выпускной 

квалификационной работе 

 

Тема: Материнский (семейный) капитал 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Проблема социальной поддержки 

семьи сейчас является, на наш взгляд, основной проблемой социальной 

политики в России. 

Здесь стоит выделить несколько аспектов. Во-первых, это 

демографическая катастрофа, которая наблюдается в России уже достаточно 

долгий период. 

Рождаемость становится проблемой существования не только России,но и 

западных стран. 

Во-вторых, что особо важно в рамках данного исследования, в России 

достаточно низкий уровень жизни населения. И хотя практика показывает, что 

в странах с низким уровнем жизни рождаемость выше, но Россия в этом 

отношении является исключением. Возможно причина в том, что, несмотря на 

невысокие доходы, уровень образования в России выше, чем в странах Африки, 

Азии, Латинской Америки. 

Именно формы поддержки семьи находятся в центре нашего 

исследования, главным образом, достаточно новая форма социальной 

поддержки семьи – материнский (семейный) капитал). 

В целом, о проблеме семейной политики, рождаемости, защиты семьи, 

материнства и детства говорится очень много, эта тема популярна в СМИ. 

Но проблема остается по-прежнему острой. 

Объектом исследования является семья и семейная политика, их 

взаимодействия. 

Предмет исследования – материнский капитал как новая форма 

социальной поддержки семьи. 

Методы исследования – анализ научно-методической базы, нормативно-

правовых документов, анкетный опрос. 

Цель исследования – дать свою оценку дополнительным мерам 

поддержки граждан, имеющих детей. 

Для достижения цели в ходе исследования необходимо решить несколько 

задач, которые являются поступательными шагами для достижения цели. 

Задачи: 

1. проанализировать демографические показатели РФ за последние 20 

лет; 
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2. изучить нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

семейной политике  

3. выявить недостатки и положительные стороны российской 

нормативно-правовой базы по социальной поддержке семьи; 

4. изучить и проанализировать зарубежный  опыт семейной политики; 

5. проанализировать порядок оформления и  использования средств 

материнского (семейного) капитала, дальнейшие пути развития данной меры 

поддержки семей, имеющих детей. 

Проработанность проблемы. В качестве научно-методической базы 

послужили работы российских ученых-демографов А. И. Антонова, А. Г. 

Вишневского, В. А. Борисова, В. Н. Архангельского и др.Также были 

использованы труды специалистов в области теории и практики социальной 

работы М. В. Фирсова, Е. И. Холостовой, П. Д. Павленка и работы зарубежных 

ученых. 

В структуре работы три главы – первая включает в себя научно-

теоретическое осмысление роли и функций семьи в современном обществе, 

проблемы демографии в РФ; вторая глава касается непосредственно 

законодательной базы по регулированию социальной поддержки семьи, в 

центре внимания находится закон о материнском капитале; третья глава 

посвящена порядку использования средств материнского (семейного) капитала. 

 

Тема: Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей  

            по Российскому законодательству 

 

Введение  

 

Тема данной  работы - «Пенсионное обеспечение военнослужащих и 

членов их семей». 

Социально-экономические преобразования в России вызвали 

качественные изменения Вооруженных Сил РФ. Следствием этого явились с 

одной стороны, существенная трансформация отношений россиян к 

Вооруженным Силам, а с другой — нестабильность самой военно-социальной 

среды, вызванная низким уровнем жизнеобеспечения войск. 

Объективное существование «горячих точек» на территории России и 

стран ближнего зарубежья, экстремизм чеченских группировок, иные угрозы 

мирной жизни, требуют повышения социального статуса военнослужащих, 

укрепления их морального духа, эффективного функционирования 

вооруженных сил для безопасности государства. 

Военнослужащие — это граждане, проходившие военную службу в 

качестве офицеров, прапорщиков, мичманов либо военную службу по 
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контракту или призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных 

Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной 

службе Российской Федерации и органах и организациях Пограничной службы 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и вЖелезнодорожных войсках Российской Федерации, 

федеральных органах правительственной связи и информации, войсках 

гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности, органах 

внешней разведки Российской Федерации, других воинских формированиях 

Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, лица рядового и начальствующего состава, 

проходившие службу в органах внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службе, прокурорские работники, 

сотрудники таможенных органов Российской Федерации, сотрудники 

налоговой полиции, сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

Проведение военной реформы повлекло за собой пересмотр положений о 

статусе военнослужащих, привело к нарушению их прав, сокращению льгот, 

гарантированных Конституцией РФ
1
, законодательством Российской 

Федерации, приказами и директивами Министра обороны. 

Целью  работы является изучение пенсионного обеспечения 

военнослужащих и членов их семей в РФ. 

В соответствие с целью ставятся следующие задачи: 

1. дать общую характеристику законодательства и определить круг лиц, 

имеющих право на пенсионное обеспечение. 

2. изучить виды пенсий военнослужащим и членам их семей в РФ; 

3. проанализировать  порядок назначения и выплаты пенсий военнослужащим и 

членам их семей в РФ. 

Актуальность данной темы обусловлена  противоречиями между 

необходимостью повышения безопасности страны, её оборонного потенциала и 

недостаточным уровнем социальной защищенности военнослужащих и членов 

их семей, а также тем, что с 1 января 2015 года вступило в силу новое 

пенсионное законодательство. 

           Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемых источников и литературы. 
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Приложение 1 

Образец заявления на закрепление темы ВКР 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Заведующему кафедрой _____________________________    
                                                             (название)                                                                                                                                

__________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество заведующего кафедрой) 

от студента________курса____________________________     
                                                               (факультет)  

___________________________________________________ 

             (специальность / направление) 

___________________________________________________ 

             (специализация / профиль) 

___________________________________________________      

             (группа, форма, срок обучения) 

___________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                          

___________________________________________________  

  (место работы, должность для работающих студентов)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной 

работы:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Выполнение работы предусматривается на материалах________________ 

________________________________________________________________________________    
(название организации) 

 

       Основание для темы работы, выполняемой по заказу предприятия (организации)_______ 

________________________________________________________________________________ 

_______________                                                                                   _________________     
              (дата)                                                                                                             (подпись)   

Научный руководитель__________________________________________________________ 
                                                            (должность, ученая степень, ученое звание, ф. и. о.) 

________________________________________________________________________________     
                                                                     (подпись, дата)                                                                                                                                                             

   

Научный консультант___________________________________________________________ 
                                                                  (должность, ученая степень, ученое звание, ф. и. о.) 

________________________________________________________________________________   
                                                                                 (подпись, дата)               

Зав. кафедрой  _____________________________ / ___________________________________ 
                                            (подпись)            (фамилия, инициалы) 

«____» _________________20__ г.  
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет__________________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Курс___________ Форма обучения_____________________________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Тема _______________________________________________________________     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 

                                                           (Фамилия, и. о., должность) 

Консультант_______________________________________________________ 

                                                                     (Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой_______________________  

Фамилия, и.о., подпись 

«____»______________201__г. 

 

 

 

20___ 
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Приложение 3 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

ФИО _______________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Форма обучения  

Тема ВКР___________________________________________________________ 

____Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

 актуальность и значимость темы исследования; 

 описание краткого содержания ВКР; 

 оценку логической последовательности изложения теоретического 

и практического материала; 

 аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

 оценку обоснованности мероприятий, предложенных для 

совершенствования деятельности рассматриваемого предприятия 

(рассматриваемой сферы деятельности); 

 использование библиографических источников; 

 недостатки, присутствующие в работе; 

 особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

 общую оценку выполненной работы. 

Заключительная фраза: 

Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, 

глубине проработки материала (соответствует, не 

соответствует)требованиям к выпускной квалификационной работе по 

специальности     шифр, название специальностии заслуживает 

оценки______________________________________________________. 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ     

   (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

   

             (должность, место работы) 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу, 

выполненную  Царевым В.Е. на тему «» 

 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

 

Актуальность темы работы    

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям 

к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной  

работе по специальности _____________________________________________  

и рекомендуется к защите в ГЭК.  

 

Научный руководитель    

   (подпись)                             (степень, звание, ФИО) 
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Приложение 5 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет ___________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

_____________ФИО 

«____»____________201__г 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

СПЕЦИАЛИСТА 

 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «___»______201__г.  № ___   

2. Срок сдачи законченной работы ______________________________________ 

3. Исходные данные к работе   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 
 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание  

выдал 

Задание  

принял 
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Календарный план выполнения ВКР 

на тему ___________________________________________________________ 

Обучающийся (ФИО)______________________________________________  

факультета ________________________________________________________  

курса  _____________  формы обучения_______________________________ 

 
Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с ли-

тературой 

  

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. 1-й вариант введения   

3.2. 1-й вариант параграфа 1.1.   

3.3. 2-й вариант введения   

3.4. 1-й вариант параграфа 1.2.   

и т.д.   

4. Написание текста ВКР, представление чернового 

варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать титульного 

листа, передача работы на рецензирование 

 

  

7. Получение рецензии. Передача завершенной работы 

с отзывом и рецензией на выпускающую кафедру 

 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного материала) 

 

  

9. Защита ВКР 

Обучающийся ФИО   Подпись Руководитель ФИО Подпись   

  

« __ »  ______  201__ г. « __ »  « __ » __ _____________  201__ г. 
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