
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. – 6  
 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение  

степени  соответствия результатов  освоения  обучающимися программы  

подготовки специалистов среднего звена,  соответствующим требованиям  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа 

ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) по 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 



Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 
 


