1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

Программа государственной итоговой аттестации является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
техникума по специальности Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки.

1.2.

Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности Право и организация социального обеспечения базовой
подготовки.

1.3.

Программа государственной итоговой аттестации составлена в
соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», от 29.12 2012 г., №273;
Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском
крае» от 26.06.2014, №6 - 2519;
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от
31.01.2014г.)
Уставом техникума.

•
•
•

•

•
1.4.

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты
выпускной квалификационной работы.

1.5.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены:
- в соответствии с учебным планом Красноярского юридического
техникума по очной форме обучения:
с 18.05.2017 г. по 14.06.2017 г. - подготовка к государственной
итоговой аттестации: подготовка выпускной квалификационной
работы;
• с 15.06.2017 г. по 28.06.2017 г. - проведение государственной

•
•

итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы.
в соответствии с учебным планом Красноярского юридического
техникума и филиалов техникума по заочной форме обучения:
с 27.04.2017 г. по 24.05.2017 г. - подготовка к государственной
итоговой аттестации: подготовка выпускной квалификационной
работы;
с 25.05.2017 по 07.06.2017 г. - проведение государственной итоговой
аттестации: защита выпускной квалификационной работы.

1.6.

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования.

1.7.

Допуск студентов техникума и филиалов к государственной итоговой
аттестации объявляется приказом директора техникума.

1.8.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
государственная
итоговая
аттестация
проводится
образовательной
организацией
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников в соответствии с действующим
законодательством.
2. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

2.1.
•
•
•
•

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются
государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК):
Государственная экзаменационная комиссия № 1;
Государственная экзаменационная комиссия № 2;
Государственная экзаменационная комиссия заозерного филиала;
Государственная экзаменационная комиссия минусинского филиала.

2.2. Оплата работы членов государственной экзаменационной комиссии
производится из расчета 20 минут на защиту одной дипломной работы.
2.3. Основными функциями государственных экзаменационных комиссий
являются:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта
по специальности Право и организация социального обеспечения

базовой подготовки;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего
документа
о
среднем
профессиональном
образовании;
 внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию
подготовки выпускников по специальности Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки на основе анализа
результатов государственной итоговой аттестации выпускников
техникума.
2.4. Состав государственных экзаменационных комиссий формируется и
утверждается директором техникума из педагогических работников
образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
2.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам техникума.
2.6.
Директор
техникума
является
заместителем
председателя
государственной экзаменационной комиссии № 1, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
является заместителем председателя
государственной экзаменационной комиссии №2, директор техникума заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии
Заозерного
филиала,
заместителем
председателя
государственной
экзаменационной комиссии Минусинского филиала.
2.7. Персональный состав ГЭК утверждается приказом директора техникума
3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы. Порядок организации выполнения дипломной работы и основные
требования к ее структуре и оформлению регламентируется Положением по
организации выполнения и защите выпускной квалификационной работы
(дипломной работы), утвержденным директором техникума 09.10.2013 года
(в редакции от 05.02.2016 г.).
3.2. Выполнение выпускной квалификационной работы (далее - дипломной
работы) должно продемонстрировать уровень сформированности общих и

профессиональных компетенций у выпускника техникума.
3.3.. Защита дипломной работы выявляет соответствие уровня и качества
подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования
и готовности
выпускника к профессиональной деятельности.
3.4.Тематика дипломной работы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности Право и организация социального обеспечения обязательно
должна
соответствовать
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
3.5.Тематика
дипломных
работ
разрабатывается
преподавателями
(руководителями дипломных работ) техникума совместно со специалистами
предприятий и организаций, заинтересованными в разработке данных тем,
рассматривается и утверждается Методическим советом техникума не
позднее шести месяцев до начала государственной итоговой аттестации
(Приложение №1).
3.6. Выбор темы дипломной работы осуществляется
самостоятельно на основе утвержденного списка тем.

обучающимся

3.7. Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков
исполнения) за обучающимся оформляется приказом директора техникума
на основании письменного заявления обучающегося не позднее двух месяцев
до начала преддипломной практики. В порядке исключения закрепленная за
обучающимся тема может быть уточнена или изменена приказом директора
техникума не позднее чем за шесть недель до начала преддипломной
практики.
3.8. Расписание проведения государственной итоговой
аттестации
выпускников техникума и филиалов утверждается директором техникума, и
доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала
работы ГЭК.
3.9.На заседание ГЭК представляются следующие документы:
• Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 508 ( в ред. от 24.07.
2015 г. №754)
• Программа государственной итоговой аттестации выпускников
техникума;
• приказ директора техникума о допуске студентов к государственной
итоговой аттестации;
• сведения об успеваемости студентов - сводная ведомость

учебной группы, в которую внесены итоговые оценки по всем
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, курсовым
работам,
предусмотренным
учебным
планом по специальности Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки;
• учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки;
• зачетные книжки студентов;
• книга
протоколов
заседаний
государственной
экзаменационной комиссии по выставлению итоговой оценки по
дипломной работе и о присвоении квалификации;
• ведомость государственной итоговой аттестации (защита
дипломной работы) (Приложение № 4).
3.10. Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее 2/3
её состава.
3.11. На защиту отводится 20 минут, которые включают доклад студента (710 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы
студента. При отсутствии рецензента одним из членов ГЭК зачитывается его
рецензия.
3.12. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
Заседание комиссии правомочно при 2/3 присутствующих от состава
комиссии. При равном числе голосов – голос председателя государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
3.13. Защита дипломной работы оценивается: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
3.14. При определении оценки по защите дипломной работы учитываются:
 доклад выпускника по каждому разделу работы;
 ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии
 отзыв руководителя.
3.15. По результатам государственной аттестации выпускник участвовавший
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать
в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

3.16. Порядок работы и персональный состав апелляционной комиссии
определяется приказом директора техникума на основании действующего
законодательства.
3.17. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о
несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов ГИА.
3.18. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию техникума.
3.29.
Заседания
государственной
аттестационной
комиссии
протоколируются. В протоколе записываются итоговая оценка дипломной
работы.
3.20.Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии
подписываются председателем, членами комиссии и секретарем комиссии.
3.21. По окончании государственной итоговой аттестации, председатель
ГЭК составляет отчет.
3.22. Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее, чем по 75 %
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» - по остальным дисциплинам и
защитившим выпускную квалификационную работу на «отлично», выдается
диплом с отличием.
3.23. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
или получившие оценку «неудовлетворительно» при защите дипломной
работы, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
3.24.Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию
по неуважительной причине или получивший на государственной итоговой
аттестации
неудовлетворительную
оценку,
восстанавливается
в
образовательной организации на период времени, установленный
образовательной
организацией
самостоятельно,
но
не
менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

4. Критерии оценки дипломной работы
4.1. Основными качественными критериями оценки дипломной работы
являются:
 актуальность и новизна темы;
 достаточность использованной отечественной и зарубежной
литературы по теме;
 полнота и качество собранных эмпирических данных;
 обоснованность привлечения тех или иных методов решения
поставленных задач;
 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов;
 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
работы
 наличие в работе различных точек зрения по рассматриваемой теме;
 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов
ГЭК и замечания рецензентов.
 наличие в работе собственного аргументированного мнения автора по
двум-трем теоретическим дискуссионным вопросам;
отражение в работе динамики последних изменений в действующем
законодательстве с аргументированным авторским объяснением;
оформление соответствует требованиям, указанным в Положении по
организации выполнения и защите выпускной квалификационной
работы (дипломной работе)
4.2. Оценки "отлично" заслуживают дипломные работы, темы которых
представляют научный или практический интерес, свидетельствуют об
использовании автором адекватных приемов анализа, современных методов
и средств решения поставленных задач. Структура работы, оцененной на
"отлично", должна быть логичной и соответствовать поставленной цели. В ее
заключении должны быть представлены четкие, обоснованные выводы,
вносящие вклад в разрешение поставленной проблемы и намечающие
перспективы ее дальнейшей разработки.
Работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена,
оформление должно соответствовать требованиям, указанным в Положении
по организации выполнения и защите выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).
Условием получения отличной оценки являются краткость и логичность
вступительного слова студента, в котором отражены основные положения
дипломной работы, а также четкие и аргументированные ответы на вопросы
членов ГЭК.

В тех случаях, когда дипломная работа не в полной мере отвечает
перечисленным выше требованиям, она оценивается более низким баллом.
4.3. Оценка за диплом может быть снижена в следующих случаях:
Оформление






наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк.
отсутствие названий таблиц, графиков.
отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам.
отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков.
отсутствие в работе "Введения" или "Заключения", или и того, и
другого.
 наличие ошибок в оформлении библиографии: много "глухих" сносок
(когда есть сноска на автора идеи, но нет ссылки на саму работу, где
эта идея обсуждается).
 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав.
Недостатки работы
 наличие фактических ошибок в изложении "чужих" теоретических
позиций.
 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих
прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в
доступной для студента литературе не менее двух лет назад
(доступность литературы обоснована наличием текстов в научных
библиотеках г.Красноярска).
 использование больших кусков чужих текстов без указания их
источника (в том числе - дипломов других студентов).
 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме
исследования.
 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме
исследования.
 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой
предмета собственного эмпирического исследования.
 название работы не отражает её реальное содержание.
 работа распадается на две разные части: теоретическую и
эмпирическую, которые плохо состыкуются друг с другом.
 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы.
Этические аспекты дипломного исследования
 автор использует данные других исследователей без ссылки на их
работы, где эти результаты опубликованы.

 автор формулирует практические рекомендации, предлагая решения,
выходящие за пределы его профессиональной компетентности,
например: "расформировать", "повысить в должности", "наградить" и
т.д.

Приложение 4
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский юридический техникум»
__________ учебный год

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

защита выпускной квалификационной работы
Курс __ группа

________ (подгруппа 1)

Председатель ГЭК
___________
Члены ГЭК: ______________________________________________________
№ Фамилия, имя, отчество
п/п студента

Тема выпускной
квалификационной работы

оценка

Подпись
председателя
ГЭК

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10
11

Дата «______» _____________ 201 г.
Подпись членов ГЭК_______________________________________________________

Приложение 2

Директору КГБПОУ «Красноярский
юридический техникум»
Е.В. Левицкой
Студента (ки)______ группы____ курса
очной (заочной)формы обучения
_____________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу разрешить мне выполнить дипломную работу по теме:
«_________________________________________________».
П.М.__: «_____________________________________________».
Руководитель дипломной работы:

Дата:
Подпись_______________
Согласовано:
Руководитель дипломной работы « » _______ 201 г.
___________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Председатель цикловой комиссии
общепрофессиональных и
специальных дисциплин
« » ______ 201 г.
____________________ (Е.В.Рожкова )
(подпись)

Зам.директора по УВР

« » ______ 201 г.
____________________(Г.С.Глушнева)
(подпись)

Приложение 3
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский юридический техникум»
СОГЛАСОВАНО:
Председатель цикловой
комиссии общепрофессиональных
и специальных дисциплин
_________ Е.В.Рожкова
«___»_______________201_г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
___________ Г.С.Глушнева
« ___»_______________201_г.

Задание на выпускную квалификационную работу
Студента (ки)
Группа __
Специальность:
Тема выпускной квалификационной работы: « _______________________
___________ ».
Руководитель выпускной квалификационной работы: (Ф.И.О.)
Перечень рассматриваемых вопросов:

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР
НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ
(РАЗДЕЛОВ)

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Дата выдачи задания: «_____»___________201_ г.
Руководитель ВКР: _____________ (Ф.И.О.)
Задание принято к исполнению: _______________ (Ф.И.О.)

Приложение 1
Темы дипломных работ
Багирова Л.П.
1. Меры социальной поддержки сотрудников и ветеранов органов МВД.
2. Особенности пенсионного обеспечения судей.
3. Судебная защита в сфере социального обеспечения.
Васильев В.Ю., начальник отдела кадров УРЛС ГУ МВД России по
Красноярскому краю, подполковник внутренней службы.
1. Гарантии социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.
2. Социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел,
получивших инвалидность вследствие военной травмы, заболевания в
период прохождения службы в ОВД, социальная поддержка семей
сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
3. Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и
членов их семей.
4. Контракт о прохождении службы в органах внутренних дел: виды, срок
действия, содержание, социальные гарантии.
5. Льготы и гарантии социальной защиты сотрудников органов
внутренних дел – участников боевых действий.
Васько О.А.
1. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения.
2. Государственное социальное страхование как система социальной
защиты: источники финансирования, субъекты.
3. Государственная социальная помощь: правовые и организационноуправленческие проблемы.
4. Льготы в системе социального обеспечения: понятия и виды.
Гвозденко Л.А.
1. Пенсионное обеспечение государственных служащих в РФ.
2. Социальное обслуживание как особый вид социального обеспечения
граждан в РФ.
3. Характеристика социальных пенсий в России.
4. Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, и военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, а также членов их семей в РФ.
Гринченко О.В.
1. Электронное взаимодействие со страхователями
обязательного пенсионного страховании РФ
2. Персонифицированный учет застрахованных лиц
обязательного пенсионного страхования РФ

в

системе

в

системе

3. Организация работы с обращениями граждан в системе ПФР
(правовые аспекты)
Даурова Л.Д.
1. Договор обязательного медицинского страхования как правовой
механизм получения медицинской помощи.
2. Правовой статус социального работника в системе социального
обеспечения граждан.
3. Договор обязательного медицинского страхования как правовой
механизм получения помощи при несчастных случаях на производстве
и профессиональных заболеваниях.
Иванова В.В.
1. Социально-психологическая компетентность в работе с пожилыми
людьми.
2. Социально-психологическая компетентность в работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Социально-психологическая
работа
с
несовершеннолетними
правонарушителями.
Комарицына Л.И.
1. Правовое регулирование трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Инвалидность вследствие травм как медико-социальная проблема.
3. Внутригосударственные и международные механизмы обеспечения
прав граждан на труд и защиту от безработицы.
Куликова З.А.
1. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения в
Российской Федерации.
2. Страховые пенсии по случаю потери кормильца в современных
условиях.
3. Особенности правового регулирования по защите материнства,
отцовства и детства в Российской Федерации.
4. Правовое регулирование пенсионного обеспечения за выслугу лет
военнослужащим в Российской Федерации.
Логиновская И.М.
1. Договор пожизненной ренты: проблемы правового регулирования и
практика.
2. Закономерности и тенденции развития гражданско-правового
регулирования
правоотношений
по
договору
пожизненного
содержания с иждивенцами.
3. Общая характеристика институтов усыновления как форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Правовое регулирование усыновления детей по законодательству РФ и
зарубежных стран.
5. Правовые основы защиты прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Матышева Ю.В.
1. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников МВД и членов их
семей в современных социально-экономических условиях.
2. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов ВОВ,
ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов
государственной службы, ветеранов труда в РФ.
3. Российская система социальных пособий на детей: правовой аспект.
4. Социальная защита граждан проживающих и работающих в районах
Крайнего Севера.
5. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных и
техногенных катастроф.
Мельникова О.В.
1. Правовое
регулирование
социального
обеспечения
граждан
пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
2. Социально-правовые основы опеки и попечительства над
несовершеннолетними детьми в Российской Федерации.
3. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей..
4. Договор об осуществлении опеки (попечительства) как основание
возникновения правоотношений по воспитанию ребенка в семье.
Михайлов А.А.
1. Социальная работа с гражданами без определенного места жительства.
2. Формы и методы социальной работы с различными категориями семей.
3. Социальная поддержка детей группы риска: содержание и методы.
4. Основные направления социальной работы с осужденными в
исправительных учреждениях.
5. Социальная защита ветеранов ВОВ, тружеников тыла и ветеранов
труда.
6. Правовое регулирование труда женщин.
Оруджалиева М.В.
1. Защита прав граждан в области социального обеспечения.
2. Социальное обеспечение инвалидов и престарелых.
3. История развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Палащенко И.А.

1. Административный судебный процесс по оспариванию решений,
действий (бездействий) органов государственной власти в сфере
социального обеспечения.
2. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере
социального обеспечения.
Подберезкина С.В.
1. Социальная защита населения регионов, пострадавших от негативного
воздействия окружающей среды.
2. Экологическое страхование как правовая мера защиты экологических
прав населения.
Рожкова Е.В.
1. Порядок и условия предоставления материнского (семейного) капитала
в Российской Федерации и на региональном уровне.
2. Порядок предоставления социальных пособий и компенсационных
выплат в Российской Федерации и ее субъектах.
3. Правовой статус, финансирование и реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Целевые
программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Рублева А.И.
1. Виды и характеристика договоров обязательного медицинского
страхования.
2. Правовые основы и характеристика договора пожизненного
содержания с иждивением.
3. Основные направления социальной политики региона (субъекта РФ).
4. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения.
5. Организация делопроизводства в государственных внебюджетных
фондах.
Спирина А.А.
1. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в
Российской Федерации.
2. Социальные гарантии, предоставляемые семьям с детьми.
Старикова И.Д.
1. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
2. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении.
3. Социальное обеспечение лиц уволенных с военной службы.

Суворов А.Г.
1. Понятие и виды социального обслуживания.
2. Пособия и денежные компенсации в системе социального обеспечения.
3. Социальная защита и реабилитация инвалидов – участников боевых
действий.
4. Условия и порядок предоставления государственной социальной
помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Шакова С.О., заместитель начальника отдела государственной службы и
кадров Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю
1. Виды социальных выплат из средств федерального бюджета для
отдельных категорий граждан.
2. Критерии определения лиц нуждающихся в социальной помощи.
3. Проблемы и тенденции медицинского страхования в российской
федерации.
Ященкова Е. А., начальник отдела регистрации прав на объекты
недвижимости жилого назначения Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю Ященкова Елена Александровна:
1. Понятие пенсионных правоотношений: возникновение, изменение,
прекращение.
2. Правовое регулирование и анализ принципов социальной политики
государства.

Заозерный филиал
Кизилова С.А.
1. Государственная поддержка малолетних матерей в современных социальноэкономических условиях.
2. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения в
системе социального обеспечения в Российской Федерации.
3. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в случае потери кормильца в
Российской Федерации.
4. Правовое регулирование социального обслуживания пожилых граждан в
Российской Федерации.
5. Социальное обеспечение граждан, признанных инвалидами в Российской
Федерации.
6. Социальное обеспечение многодетных семей и семей одиноких родителей в
Российской Федерации.
Ковалев О.Ю.
1. Защита прав граждан по социальному обеспечению.
2. Роль Пенсионного Фонда РФ в системе пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
3. Социальная защита граждан проживающих и работающих в районах Крайнего
Севера.
4. Социальное обеспечение граждан, пострадавших от радиационных или
техногенных катастроф.
5. Социальные гарантии гражданам, признанным безработными.
Сафроненко Т.А.
1. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей в
современных социально-экономических условиях.
2. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и
членов их семей в современных социально-экономических условиях.
3. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих России.
4. Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения.
5. Социально-правовые основы медико-социальной экспертизы.

Минусинский филиал
Белоусова Н.Г.
1. Государственная поддержка семей, имеющих детей.
2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста.
3. Деятельность негосударственных пенсионных фондов.
4. Социальная защита и реабилитация инвалидов.
Воробьева Н.С.
1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
2. Социальная защита граждан подвергшихся воздействию радиации.
3. Социальная защита детей оставшихся без попечения родителей.
Гафарова С.А.
1. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления
развития.
2. Пособие в системе социального обеспечения и их виды.
3. Правовые вопросы социальной защиты безработных.
4. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содержание детей в детских учреждениях.
5. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.
Лямина Н.Г.
1. Организация социальной работы с неблагополучными семьями.
2. Федеральный и региональный порядок предоставления материнского (семейного)
капитала.
3. Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми как вид социального
обеспечения.
4. Правовой статус, финансирование и реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Мусикаева Л.Р.
1. Правовое регулирование опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми
в Российской Федерации.
2. Материнский (региональный и федеральный) капитал: основание, порядок
предоставления и использования.
3. Социальная защита граждан, признанных недееспособными и ограниченно
дееспособными.
Параева В.В.
1. Защита прав граждан по социальному обеспечению.
2. Защита населения от социальных рисков.
3. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социального обеспечения.
4. Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения.

