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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (ред. От 30.12.2015 г.), государственная итоговая
аттестация

выпускников,

профессионального

завершающих

образования

в

обучение

образовательных

по

программам

учреждениях

СПО,

среднего
является

обязательной.
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 сентября 2012 г. № 243- ФЗ, Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. N 508 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения" приказом Министерства образования Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74), Письмом министерства образования
и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении методических
рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»,
Уставом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса».
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени
готовности

обучающегося

к

самостоятельной

деятельности,

сформированности

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Главной

задачей

по

реализации

требований

федерального

государственного

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки
специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего
учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной
аттестации обучающихся. Конечной целью обучения является подготовка специалиста,
обладающего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую
очередь, специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом
меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения
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самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы
государственной итоговой аттестации учтена степень использования профессиональных
компетенций и необходимых для них знаний и умений.
Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО
40.02.01

Право

и

организация

социального

обеспечения

является

выпускная

квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является частью оценки качества
освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является обязательной процедурой
для выпускников, завершающих освоение по программам подготовки специалистов среднего
звена (далее - ППССЗ) среднего профессионального образования.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной
итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме
освоение основной образовательной программы по специальности.
Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы
позволяет одновременно решить целый комплекс задач:
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки
специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время обучения и
во время прохождения производственной практики;
- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и
проведения исследований в профессиональной сфере;
- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комиссии
при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые
находят отражение в выпускной квалификационной работе).
В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим требованиям:
овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность,
уровень современности используемых средств.
Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную работу
преподавательского состава колледжа, систематичности в организации контроля в течение
всего процесса обучения обучающихся в образовательном учреждении.
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Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до
обучающихся в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей. Обучающиеся ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной
квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до
начала итоговой государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации
допускаются обучающиеся, выполнившие все требования основной образовательной
программы

и

успешно

прошедшие

промежуточные

аттестационные

испытания,

предусмотренные учебным планом.
Программа ГИА является частью основной образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
В

Программе государственной итоговой аттестации определены:

- материалы по содержанию ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- условия подготовки и процедуры проведения ГИА;
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов,
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности.
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1.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы ГИА
Программа ГИА – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения в части освоения видов профессиональной деятельности:
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения

и

органов

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по видам
деятельности:
А). Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами поведения и морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
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.
Б). Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
К 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.
1.2 Цели и задачи ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и
уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при
решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Программа ГИА для специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
7

самостоятельной работе.
1.3. Количество часов, отводимое на ГИА, предусмотренное ФГОС: всего - 3 недели, в
том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита выпускной
квалификационной работы - 2 недели.
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2.

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: вид – выпускная
квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной
работы. Сроки защиты выпускной квалификационной работы
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 2.2.1. Содержание выпускной
квалификационной работы
Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР разработаны
преподавателями колледжа в рамках профессиональных модулей, рассмотрены на заседании
цикловой комиссии после предварительного положительного заключения работодателей и
утверждены приказом директора колледжа.
2.2.2 Структура выпускной квалификационной работы:
Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

выполняют выпускную квалификационную работу исследовательского

направления. Предусмотрено выполнение ВКР в виде дипломной работы.
Теоретическая

часть,

в

которой

содержатся

теоретические

основы

разрабатываемой темы.
При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг
рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается
выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью
позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано планировать повышение квалификации
Работа над вторым разделом – практическая часть ВКР должна позволить
руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций:
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
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ответственность;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Заключение содержит выводы и предложения, в котором содержатся выводы и
рекомендации с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами,
раскрывает значимость и возможность практического применения полученных результатов,
список используемых источников. Достоинством работы является профессиональный,
грамотный и простой стиль изложения, без стилистических погрешностей и грамматических
ошибок.
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. – 2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным
документам (в т.ч. документам СМК), которые отражены в Методических пособиях для
преподавателей и студентов колледжа: «Требования к текстовым документам», «Требования
к оформлению графической части курсовых и дипломных проектов». Объем ВКР должен
составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). Текст работы подготавливается
в текстовом редакторе Microsoft Office Word и должен иметь следующие параметры:
– межстрочное расстояние – одинарное; – переплет 0 см;
– ориентация книжная;
– шрифт Times New Roman;
– размер шрифта 14 пунктов;
– размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12;
– красная строка 15-17 мм.
Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. Нумерация разделов
работы осуществляется с использованием арабских цифр. Например, в разделе 1 могут
иметься подразделы 1.1 и 1.2, а в подразделе 1.2 – подразделы 1.2.1 и 1.2.2. В конце номера
подраздела точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют
точкой. Заголовок подразделов не должен быть последней строкой на странице.
Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных источников
начинаются с новой страницы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1 Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА
1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная
экзаменационная комиссия в составе не менее 5 человек. Основными функциями которой
являются:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций
выпускника и соответствия результатов освоения образовательной
программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой
аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;
-

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию

подготовки

выпускников

по

специальностям среднего профессионального образования.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Директор колледжа или заместители директора колледжа является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии.
Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора колледжа.
2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования.
3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного академического
часа. Защита ВКР носит открытый характер, на защите могут присутствовать обучающиеся
младших курсов, родители дипломников, сотрудники колледжа и др. лица. Процедура
защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по
согласованию с членами комиссии.
Порядок защиты:
- доклад (не более 5-10 минут) студента-дипломника, в котором он излагает цель, задачи,
объект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и выводы, обосновывает их,
отмечает практическую значимость;
- вопросы членов комиссии;
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- ответы студента на вопросы;
- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и рецензии;
- мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в отзыве и рецензии;
- обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица (практические работники,
преподаватели, студенты).
4. При определении итоговой оценки по защите работы учитываются: доклад выпускника,
ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента.
5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после
оформления

в

установленном

порядке

протоколов

заседания

государственной

экзаменационной комиссии.
6. Решение по защите ВКР принимается на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом
решающего голоса. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются
протоколами. Государственная экзаменационная комиссия по завершению работы оформляет
аналитические документы.
7. Присвоение выпускнику соответствующей квалификации, и выдача ему документа о
среднем

профессиональном

образовании

осуществляется

при

условии

успешного

прохождения государственной итоговой аттестации. Выпускнику, имеющему не менее 75%
оценок "отлично", включая оценки по государственной итоговой аттестации, остальные
оценки - "хорошо", выдается диплом с отличием.
8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации

неудовлетворительные

результаты,

а

также

лицам,

освоившим

часть

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным
из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленному образцу.
9. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в колледж повторно
проходят государственную итоговую аттестацию в порядке, определяемом колледжем.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее, чем
через три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения итоговой
государственной аттестации впервые. Повторное прохождение государственной итоговой
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аттестации не может быть назначено более двух раз.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при
выполнении выпускной квалификационной работы
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой
аттестации
Оборудование кабинета:
- рабочее место для консультанта-преподавателя;
- компьютер, принтер;
- рабочие места для обучающихся;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
- комплект учебно-методической документации.
Защита выпускной квалификационной работы
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подготовленный
кабинет.
Оснащение кабинета:
- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
3.2 Информационное обеспечение ГИА


Программа государственной итоговой аттестации специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения



Методические рекомендации колледжа по разработке выпускных квалификационных
работ.



Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. От 30.12.2015 г.).



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 года,
№ 968.
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Приложение 1
Показатели
Критерии

Оценки «2 – 5»
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Актуальность исследования

Актуальность либо вообще

Автор

специально

не

сформулирована,

актуальность

исследования

сформулирована не в самых

направления

обоснована анализом

общих чертах – проблема не

исследования в целом, а

состояния

не

выявлена

не

собственной

темы.

действительности.

не

главное, не аргументирована

Сформулированы

цель,

Сформулированы

необходима

(не обоснована со ссылками

задачи, предмет, объект

задачи, предмет, объект

доработка). Неясны цели и

на источники). Не четко

исследования.

исследования, методы,

задачи работы (либо они

сформулированы

работы сформулирована

есть,

задачи,

автором

не

обосновывается.
Сформулированы
Актуальность

задачи

не

точно

полностью,
зачтена

и

(работа
–

но

цель,

абсолютно

не

согласуются с содержанием)

и,

что

цель,

предмет,

исследования,

самое

объект
методы,

используемые в работе

«хорошо»

«отлично»

обосновывает

Тема

Актуальность

проблемы

цель,

используемые в работе

более или менее точно
(то

есть

отражает

основные

аспекты

изучаемой темы)
Содержание и тема работы

Содержание и тема работы

Содержание, как целой

Содержание, как целой

плохо

не

работы, так и ее частей

работы, так и ее частей

связано с темой работы,

связано с темой работы.

части работы не связаны с

имеются

Тема

целью и задачами работы

отклонения.

Логика работы

собой

согласуются

между

всегда

между

собой.

согласуются
Некоторые

небольшие
Логика

сформулирована

конкретно,

отражает

изложения, в общем и

направленность

целом,

–

В каждой части (главе,

одно положение вытекает

параграфе) присутствует

из другого

обоснование, почему эта

присутствует

работы.

часть рассматривается в
рамках данной темы
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Большая часть работы
списана

из

одного

источника,
заимствована

Самостоятельность в работе

Самостоятельные

из

либо

выводы

отсутствуют,

После каждой главы,

После каждой главы,

либо

параграфа автор работы

параграфа автор работы

либо

присутствуют

только

делает выводы. Выводы

делает

сети

формально.

Автор

порой

выводы.

слишком

самостоятельные
Автор

четко,

Интернет. Авторский текст

недостаточно

хорошо

расплывчаты, иногда не

обоснованно и конкретно

почти

ориентируется в тематике,

связаны с содержанием

выражает свое мнение по

путается

параграфа, главы Автор

поводу

не всегда обоснованно и

аспектов

конкретно выражает

работы. Из разговора с

отсутствует

присутствует

(или
только

в

авторский текст.) Научный

содержания.

руководитель

большие

не

знает

изложении
Слишком

отрывки

(более

основных
содержания

ничего о процессе написания

двух абзацев) переписаны из

свое мнение по поводу

автором

студентом работы, студент

источников

основных аспектов

руководитель

содержания работы

вывод о том, что студент

отказывается

показать

черновики, конспекты

научный
делает

достаточно

свободно

ориентируется

в

терминологии,

Оформление
работы

Сроки

используемой в ВКР

Работа сдана с опозданием

Работа сдана с опозданием

Работа сдана в срок (либо

Работа

(более 3-х дней задержки)

(более 3-х дней задержки)

с опозданием в 2-3 дня)

соблюдением всех сроков

Много

правил

Представленная ВКР

Работа сдана в срок (либо

Соблюдены все правила

низкая

имеет отклонения и не

с опозданием в 2-3 дня)

оформления работы

Изучено

десяти

Количество

Автор

более

нарушений

оформления
культура ссылок

с

во всем соответствует
предъявляемым
требованиям

Автор

Литература

и

сдана

совсем

не

Изучено

менее

источников.

может

ориентируется в тематике,

ориентируется

путается

тематике,

изложить

и

кратко

содержание

используемых книг. Изучено
менее 5 источников

в

слабо

более

ориентируется в тематике, не
назвать

Автор

десяти

содержании

используемых книг

источников.

перечислить
изложить

в
и

источников

20.

Все

использованы в работе.

может

Студент

кратко

ориентируется

содержание

используемых книг

они
легко
в

тематике,
перечислить
изложить

может
и

кратко

содержание

используемых книг
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Автор,

в

целом,

владеет

в целом,

владеет

Автор

достаточно

содержанием работы, но при

уверенно

этом затрудняется в ответах

этом затрудняется в ответах

содержанием работы, в

показывает свою точку

на вопросы членов ГЭК.

основном,

зрения,

Допускает

поставленные

Допускает
ошибки

неточности
при

основных

и

толковании

положений

и

результатов работы, не имеет
собственной точки зрения на
проблему
Автор

исследования.
показал

ориентировку

слабую
в

тех

понятиях, терминах, которые

ошибки

неточности
при

основных

толковании

положений

и

работы,

не

результатов
имеет

собственной

зрения

и

точки

на

проблему

исследования.

Автор

показал

слабую

ориентировку в тех

работе. Защита, по мнению

которые она (он) использует

членов

в своей работе. Защита, по

сбивчиво,

неуверенно

и

нечетко

но

терминах,

мнению членов комиссии,
прошла

на

вопросы,
допускает

содержанием

работы,

опираясь

на

соответствующие
теоретические

незначительные

положения, грамотно и

неточности при ответах.

содержательно

Использует

на

наглядный

материал.
прошла,

по

комиссии,
изложения,

понятиях,

прошла

отвечает

вопросы.

мнению

Использует

хорошо

материал:

логика
уместность

использования
наглядности,

отвечает

поставленные

Защита

(оценивается

она (он) использует в своей
комиссии,

владеет

Автор уверенно владеет

содержанием работы, но при

на вопросы членов ГЭК.

Защита работы

Автор,

наглядный
презентации,

схемы,

таблицы

др.Защита

и

прошла

успешно с точки зрения
владение

терминологией и др.)

комиссии

(оценивается

логика

изложения,

уместность

сбивчиво,

использования

неуверенно и нечетко

наглядности,

владение

терминологией и др.)
Оценка

«5»

ставится,

если студент на высоком
уровне

владеет

методологическим
аппаратом исследования
Оценка «2» ставится, если

Оценка «3» ставится, если

Оценка

«4»

студент

студент на низком уровне

если

студент

владеет

достаточно

обнаруживает

непонимание
содержательных
исследования
применять

основ

и

неумение
полученные

Оценка работы

знания на практике, защиту

методологическим

ставится,
на

высоком

«5»

ставится,

если студент на высоком
уровне

владеет

аппаратом исследования,

уровне

допускает неточности при

методологическим

аппаратом исследования,

формулировке

аппаратом исследования,

осуществляет

осуществляет

сравнительно-

теоретических

положений

овладел

Оценка

строит не связно, допускает

выпускной

содержательный

существенные

квалификационной работы,

теоретических

разных

теоретическом обосновании,

материал

не

источников, но допускает

подходов,

которые не может исправить

связно, практическая часть

отдельные неточности в

часть

даже с помощью членов ко-

ВКР

теоретическом

качественно и на высоком

миссии, практическая часть

некачественно

ошибки,

ВКР не выполнена

в

излагается

выполнена

анализ

методологическим

обосновании

или

сопоставительный анализ
теоретических
ВКР

практическая
выполнена

уровне

допущены отступления в
практической части

от

законов
композиционного
решения
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Приложение 2
ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1.Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России
2.Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации
3. Система принципов права социального обеспечения
4.Страховой стаж, его виды и юридическое значение
5.Ежемесячные пособия и комплексные выплаты
6. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения
7. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации
8.Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание
9.Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению
10.Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве
11.Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
12. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы
13. Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений
14.Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России
15.Развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации
16.Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству
17.Пенсионное обеспечение по инвалидности
18.Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому
законодательству.
19. Пенсионная реформа и пути ее реализации
20. Правоотношения в сфере обязательного медицинского страхования
21. Юридическая ответственность в системе пенсионного обеспечения
22. Реализация права граждан на защиту от безработицы.
23. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной защите.
24.Российская система государственных пособий на детей: правовой аспект
25.Проблемы социальной защиты детей-инвалидов в современных социально-экономических
условиях российского общества
26. Социальные гарантии гражданам, признанным безработными
27. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям граждан
28. Социально-правовые основы медико-социальной экспертизы
29.Роль Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного обеспечения в Российской Федерации
30. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов в Российской Федерации
31. Субсидии как вид социальных выплат
32. Социально-правовое обеспечение многодетных семей
33. Право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение и роль государства в
реализации этого права
34. Государственная система обязательного медицинского страхования
35.Обязательное социальное страхование в государственной системе социального
обеспечения
36.Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального
обеспечения
37. Защита прав граждан в области социального обеспечения
38. Правовые проблемы социального обеспечения семей с детьми
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39. Страховая пенсия по старости
40.Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного
страхования
41. Виды пенсий в Российской Федерации
42. Государственная поддержка материнства и детства на современном этапе
43. Пособие по временной нетрудоспособности
44.Правовое регулирование назначения и выплаты трудовых пенсий в Российской Федерации
45. Правовые проблемы взаимодействия Пенсионного фонда Российской Федерации с
негосударственными пенсионными фондами
46. Социальные пенсии в Российской Федерации
47. Материнский (семейный) капитал
48. Страховые пенсии по инвалидности
49. Страховые пенсии по случаю потери кормильца
50. Общая характеристика пенсий за выслугу лет
51. Пенсии за выслугу лет военнослужащим
52. Виды государственной социальной помощи
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