2

СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
3. Условия реализации государственной итоговой аттестации
4.
Приложение
1
Примерный
перечень
тем
выпускных
квалификационных работ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения на 2019-2020 учебный год

3

стр.
4
6
8
10
12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии со ст. 59 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих
обучение по основным профессиональным образовательным программам (далее
ОПОП) среднего профессионального образования, является обязательной.
Настоящая программа ГИА обучающихся - выпускников колледжа
Ижевского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее –
Университет) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 508
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения», от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» и от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», приказом Университета от 13.10.2015 № 511
«Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации студентов выпускников социально-правового факультета ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста
РФ)», приказом Ижевского института (филиала) Университета от 05.06.2018 № 45
«Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации студентов –
выпускников колледжа» (далее - Филиал).
Программа государственной итоговой аттестации является обязательной
частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и
определяет совокупность требований к ГИА, в том числе к содержанию,
организации работы, оценочным средствам и технологиям ГИА выпускников по
данной специальности.
В программе ГИА определены:
 вид и форма ГИА;
 объем времени на подготовку и проведение ГИА;
 материалы по содержанию ГИА;
 сроки проведения ГИА;
 условия подготовки и процедуры проведения ГИА;
 критерии оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника;
 тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ).
ГИА способствует систематизации, расширению освоенных во время
обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным
модулям и закреплению знаний выпускника по специальности, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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Целью государственной экзаменационной комиссии при защите ВКР
обучающимися выпускного курса колледжа является установления результатов
освоения обучающимися образовательной программы СПО соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
Программа значительно упрощает практическую работу Государственной
экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня
профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной
квалификационной работе).
В программе ГИА содержится тематика выпускных квалификационных
работ (дипломных работ), отвечающая следующим требованиям: овладение
профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность,
уровень современности используемых средств. Студенту предоставляется право
выбора тем.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной
работе (дипломной работе) утверждены приказом Филиала от 16.03.2018 № 19
«Об утверждении порядка подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы студентами колледжа, обучающимися по образовательной программе
среднего профессионального образования».
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной
работе (дипломной работе) и критерии оценки результатов защиты доводятся до
сведения студентов за шесть месяцев до начала ГИА. К государственной итоговой
аттестации
допускаются
обучающиеся,
предоставившие
документы,
подтверждающие освоение общих и профессиональных компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется,
утверждается директором Филиала, согласовывается с работодателем.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) –
является обязательной частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения в части освоения видов профессиональной
деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 01. 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.
ПК 02. 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.
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
Целью ГИА является определение степени соответствия результатов
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы СПО, соответствующим требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования. ГИА
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных
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задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую
аттестацию (ГИА):
ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы), на что в
учебном плане выделяется - 6 недель, 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 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной
квалификационной работы.
Вид ВКР – дипломная работа.
Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию,
согласно учебному плану и годовому календарному графику учебного процесса на
учебный год:
Всего-6 недель при очной форме обучения;
Подготовка к защите (выполнение ВКР) - 4 недели в 6 семестре;
Защита ВКР: 2 недели в 6 семестре.
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации.
2.2.1. ВКР(дипломная работа) призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а
также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента,
на основании которой государственная экзаменационная комиссия решает вопрос
о присвоении студенту квалификации специалиста.
Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Тематика ВКР:
Темы ВКР (дипломных работ) разрабатываются преподавателями колледжа
Ижевского института (филиала) ВГУЮ в рамках профессиональных модулей.
Перечень тем ВКР рассматривается на заседании педагогического совета
колледжа, учебно-методического совета Ижевского института (филиала) ВГУЮ с
последующим утверждением директором.
2.2.2. Тематика выпускных квалификационных работ: представлена в
Приложении 1.
2.3. Структура выпускной квалификационной работы (дипломной
работы):
титульный лист;
оглавление;
введение;
основные разделы работы (главы, параграфы);
заключение;
библиографический список;
приложения (при наличии).
Во введении обучающийся обосновывает тему исследования, ее
актуальность, кратко характеризует современное состояние научной проблемы,
которой посвящена работа, определят цель, объект и предмет исследования.
Дается краткая характеристика содержания разделов (глав) ВКР.
Основные разделы ВКР - главы и параграфы. В них излагается решение
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поставленных задач, рассматриваются методологические, теоретические и
аналитические
аспекты
изучаемой
проблемы,
отмечается
степень
разработанности отдельных вопросов, дается правовая характеристика изучаемого
объекта, формулируются рекомендации с обоснованием эффективности
отдельных предложений. В конце каждой главы делаются выводы.
Заключение представляет собой краткое последовательное, логически
стройное изложение полученных и описанных в основной части результатов,
выводов исследования, построенных на анализе соотношения полученных
результатов с общей целью и конкретными задачами исследования. Число
выводов не должно быть большим, обычно оно определяется количеством
поставленных задач, так как каждая задача должна быть определенным образом
отражена в выводах.
Заключительная часть предполагает также наличие обобщенного вывода о
проделанной работе. При этом важно указать, в чем заключался главный смысл
работы, какие новые научные задачи встают в связи с проведенным
исследованием и его результатами, обозначить перспективы дальнейшего
исследования. В заключении уместно включить практические предложения и
рекомендации по совершенствованию законодательства, которые выходят за
рамки основного текста.
2.4. Защита выпускных квалификационных работ
К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
Обучающийся,
имеющий
академическую
задолженность
по
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом, к защите ВКР не
допускается.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. 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.
3.2. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению при защите 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.
3.3. Информационное обеспечение ГИА:
порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 №
968);
методические рекомендации по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена ( письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.07.2015 № 06-846);
положение о государственной итоговой аттестации студентов –
выпускников колледжа (приказ Филиала от 05.06.2018 года № 45);
программа государственной итоговой аттестации;
порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
студентами колледжа, обучающимися по образовательной программе среднего
профессионального образования (приказ Филиала от 16.03.2018 № 19);
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приказ Университета о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации;
приказ Филиала об утвержденных темах ВКР;
сводная ведомость об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
протоколы заседаний ГЭК.
3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА:
3.3.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК).
ГЭК формируется из преподавателей Филиала, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
3.3.2 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
3.3.3 Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность до
одного академического часа) включает доклад студента (не более 10-15 минут) с
демонстрацией презентации, чтение отзыва и рецензии руководителя, вопросы
членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление
руководителя выпускной работы, а также рецензента.
3.3.4 Оценивание результатов защиты ВКР руководителем в отзыве
осуществляется по следующим критериям:
- оценка «отлично» выставляется, если:
 Содержание работы носит творческий характер, имеет теоретическую и
практическую значимость, сделанных автором выводов и предложений;
 Грамотное и логическое изложение материала;
 Оформление работы соответствует установленным требованиям.
- оценка «хорошо» выставляется, если:
 Изложение текста носит последовательный
характер,однако, с
недостаточным обоснованием;
 Оформление работы в основном соответствует установленным
требованиям.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
 Изложение текста носит последовательный
характер, однако, с
недостаточным обоснованием;
 Отсутствуют выводы и предложения;
 Оформление работы в основном соответствует установленным
требованиям.
3.3.5 При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом
директора Филиала. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен
доступ в Интернет.
3.3.6 Требования к учебно-методической документации: наличие
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рекомендаций по выполнению ВКР (Положение о ВКР).
3.5. Кадровое обеспечение ГИА:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю
специальности.
Требование к квалификации руководителей ГИА от организации: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю
специальности.
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Приложение 1
Перечень тем выпускных квалификационных работ
по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения на 2019-2020 учебный год
1. Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе
пенсионного страхования: понятие, юридическое значение.
2. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации: современное
состояние, перспективы совершенствования законодательства.
3. Правовое регулирование порядка назначения и выплаты пенсий по
старости.
4. Правовое регулирование порядка назначения и выплаты пенсий по
инвалидности.
5. Правовое регулирование порядка назначения и выплаты пенсий по случаю
потери кормильца.
6. Правовое регулирование порядка назначения и выплаты пенсий за выслугу
лет военнослужащим и приравненным к ним лицам.
7. Правовые аспекты пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную
службу, и их семей.
8. Правовые аспекты пенсионного обеспечения лиц, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф, и их семей.
9. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по безработице.
10. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
11. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий гражданам,
имеющим детей.
12. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по беременности
и родам.
13. Компенсационные выплаты в праве социального обеспечения
современной России.
14. Правовые аспекты предоставления страхового обеспечения в связи с
несчастным случаем на производстве и профессиональными заболеваниями.
15. Правовые аспекты предоставления государственной социальной помощи
в Российской Федерации и Удмуртской Республике.
16. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в
современной России.
17. Институт социального обслуживания в праве социального обеспечения.
18. Правовое регулирование дополнительных мер социальной поддержки
семей, имеющих детей: материнского (семейного) капитала.
19. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов в
Российской Федерации.
20. Правовое регулирование порядка назначения и выплаты досрочных
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страховых пенсий по старости.
21. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, осуществляющих
творческую деятельность в театрально-зрелищных организациях.
22. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в связи с работой в
особых природно-климатических условиях.
23. Порядок установления инвалидности: российский и международный
опыт правового регулирования.
24. Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда Российской
Федерации.
25. Правовое регулирование деятельности Фонда социального страхования
Российской Федерации.
26. Правовое
регулирование
деятельности
Фонда
обязательного
медицинского страхования в Российской Федерации.
27. Институт компенсационных выплат в праве социального обеспечения.
28. Понятие и содержание принципов права социального обеспечения.
29. Понятие, структура материальных правоотношений по социальному
обеспечению.
30. Правовое регулирование назначения и выплаты единовременных
пособий.
31. Социальная защита граждан в сфере трудоустройства и занятости.
32. Правовые аспекты стационарного социального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов.
33. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих.
34. Правовое регулирование страхового стажа в пенсионном обеспечении.
35. Правовое регулирование пенсионного обеспечения государственных
гражданских служащих.
36. Проблемы правового регулирования пенсионного обеспечения в РФ.
37. Правовое регулирование назначения страховых пенсий по старости.
38. Правовое регулирование страховой пенсии по инвалидности.
39. Правовое регулирование страховой пенсии по случаю потери кормильца.
40. Правовое регулирование государственного пенсионного обеспечения в
Российской Федерации.
41. Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования.
42. Организационно-правовые формы и виды пенсионного обеспечения.
43. Особенности правового регулирования социального обслуживания
инвалидов и лиц пожилого возраста.
44. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
45. Социальная поддержка многодетных семей в Российской Федерации
46. Социальная поддержка многодетных семей в Удмуртской Республике.
47. Социальная поддержка инвалидов в Российской Федерации.
48. Система социальных гарантий для военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и их семей.
49. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны.
50. Порядок и условия назначения единовременных денежных выплат в праве
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социального обеспечения.
51. Правовое регулирование деятельности негосударственных пенсионных
фондов в современной России.
52. Сравнительный
анализ
правового
регулирования
пенсионного
страхования в России и зарубежных странах.
53. Сравнительный анализ
правового регулирования
деятельности
негосударственных пенсионных фондов в России и зарубежных странах.
54. Правовое регулирование социальной защиты работника при заключении
срочного трудового договора.
55. Правовой механизм социальной защиты работника при расторжении
трудового договора по инициативе работодателя.
56. Правовой механизм социальной защиты работника при расторжении
трудового договора по его инициативе.
57. Правовой механизм социальной защиты работника при регулировании
рабочего времени.
58. Правовой механизм социальной защиты работника при регулировании
времени отдыха.
59. Правовой механизм социальной защиты работника при предоставлении
отпусков.
60. Правовой механизм социальной защиты работника при начислении и
выдаче заработной платы.
61. Правовой механизм социальной защиты работника при работе в особых
условиях.
62. Правовой механизм социальной защиты несовершеннолетних работников
в сфере трудовой деятельности.
63. Правовой механизм социальной защиты работника при рассмотрении
трудовых споров.
64. Правовое регулирование рассмотрения индивидуальных трудовых споров
как механизм социальной защиты.
65. Социальные гарантии и компенсации работникам при расторжении
трудового договора.
66. Социальные гарантии для работников, совмещающих работу с обучением.
67. Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед
государством, и членов их семей.
68. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Российской
Федерации.
69. Правовое регулирование социального обслуживания на дому и в
полустационарных учреждениях.
70. Правовое регулирование стационарного социального обслуживания.
71. Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь.
72. Правовое регулирование охраны здоровья и лекарственное обеспечение
населения в Российской Федерации.
73. Государственная социальная помощь: понятие, виды.
74. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма
социального обеспечения.
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75. Компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан.
76. Компенсационные выплаты: проблемы и пути реализации.
77. Правоотношения в сфере обязательного медицинского страхования.
78. Государственная система защиты населения от социальных рисков.
79. Правовое регулирование назначения и выплаты социального пособия на
погребение.
80. Правовые основы оказания медико-социальной помощи в Российской
Федерации.
81. Проблемы системы социального обеспечения и пути их решения.
82. Проблемы пенсионного обеспечения в Российской Федерации и способы
их решения.
83. Проблемы социального обеспечения сотрудников органов внутренних
дел.
84. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Российской
Федерации.
85. Правовое обеспечение социальной защиты граждан, работающих в
особых климатических условиях.
86. Правовое регулирование социального обеспечения военнослужащих.
87. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников органов
внутренних дел.
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