


 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  итоговой аттестации (далее - программа ИА) разработана в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее  -  ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО   

(приказ   от 12 мая 2014 г № 508 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения») в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ВПД 1 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, 

компенсации, 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 хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения Социальной защиты.  

ВПД 2 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 услуги 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 итоговой аттестации  

Целью итоговой аттестации (далее - ИА) является определение  

степени  соответствия результатов  освоения  обучающимися по основной 

профессиональной образовательной программе,  соответствующей 

требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Итоговая аттестация призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 
 

 

 

 

1.3. Объем времени, отводимый  на итоговую аттестацию 

ИА включает подготовку и  защиту выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР), на что выделяется  6  недель,  в том числе: 

- подготовка ВКР -  4 недели, 

- защита ВКР -  2  недели. 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и сроки проведения итоговой аттестации 

Формой итоговой аттестации  является  защита  выпускной  

квалификационной  работы в виде дипломной работы. 

Сроки проведения итоговой  аттестации определяются календарным 

графиком учебного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Содержание итоговой аттестации 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

№ п/п Тематика ВКР 

Наименование 

профессиональных 

модулей (ПМ), которым 

соответствует тема ВКР 

1 

Международные акты о праве человека на 

социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России. 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

2 
Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 

3 

Право социального обеспечения как 

самостоятельная отрасль российского 

права. 

4 

Право граждан на достойный уровень 

жизни и его реализации в сфере 

социального обеспечения. 

5 
Источники права социального 

обеспечения и проблема их кодификации. 

6 
Социальное обеспечение 

малообеспеченных семей. 

7 
Правовые проблемы социального 

сиротства и пути их разрешения. 

8 
Социально-правовой механизм защиты 

материнства и детства в России 

9 
Виды социального обеспечения в 

Российской Федерации. 

10 
Социальная защита инвалидов: правовые 

вопросы и перспективы их решения. 

11 
Пенсионное право в системе права 

социального обеспечения. 

12 

Организационно-правовые формы 

социального обеспечения на современном 

этапе. 

13 
Страховые пенсии по случаю потери 

кормильца 

14 
Медицинская помощь и лечение в 

Российской Федерации. 

15 
Виды пенсий федеральным 

государственным служащим. 

16 
Обязательное пенсионное страхование в 

РФ. 

17 
Назначение и реализация социальных 

выплат в Российской Федерации. 



 

18 

Особенности гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный 

гражданином, признанным 

недееспособным. 

19 

Особенности правового регулирования 

труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

20 

Единство и дифференциация в правовом 

регулировании отношений в сфере 

социального обеспечения 

21 

Система государственных пособий на 

детей в Российской Федерации. Роль 

обязательного социального страхования в 

охране здоровья российских граждан. 

22 

Пособия по обязательному социальному 

страхованию: история развития 

законодательства и проблемы его 

дальнейшего совершенствования. 

23 

Историко-правовой анализ 

законодательства по отдельным видам 

пособий. 

24 

Социальное обеспечение семей с детьми 

как составная часть социальной защиты 

населения. 

25 
Страховое обеспечение лиц, получивших 

профессиональное заболевание. 

26 
Правовое регулирование пенсионного 

обеспечения по старости. 

27 

Государственное пенсионное обеспечение 

за выслугу лет по Федеральному закону 

«О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

28 
Пенсионное обеспечение инвалидов по 

законодательству РФ. 

29 
Страховой стаж: понятие, виды и его роль 

в обязательном социальном страховании. 

30 
Пенсионное обеспечение военнослужащих 

и особенности их назначения. 

31 

Проблемы осуществления монетизации 

льгот, содержавшихся в законодательстве 

и социальном обеспечении. 

32 

Социальное обеспечение лиц, 

пострадавших от радиационных и иных 

техногенных аварий и катастроф. 



 

33 

Правовые проблемы социального 

обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов. 

34 

Социальная защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(правовые вопросы). 

35 
Социальная защита военнослужащих 

(правовые вопросы). 

36 
Понятие и основные направления 

социальной защиты работников. 

37 
Международно-правовое регулирование 

социальной защиты работающих граждан. 

38 
Проблемы системности в праве 

социального обеспечения России. 

39 
Понятие и виды стажа в праве социального 

обеспечения. 

40 
Компенсации как вид социального 

обеспечения в РФ. 

41 
Страховые пенсии по случаю потери 

кормильца по законодательству РФ 

42 
Пособия по временной 

нетрудоспособности в РФ. 

43 
Понятие, юридическая природа и виды 

государственной социальной помощи. 

44 

Понятие и особенности социального 

обслуживания населения в РФ как вида 

социального обеспечения 

45 
История развития социальной работы в 

России. 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда РФ 
 

46 

Роль Конституционного суда РФ в 

обеспечении реализации социальных прав 

граждан. 

47 
Правовое регулирование государственной 

социальной помощи. 

48 
Виды социальных услуг и особенности их 

реализации в Российской Федерации. 

49 

Понятие, виды и статус учреждений и 

предприятий, осуществляющих 

социальное обслуживание. 

50 
Правовые проблемы организации 

благотворительной деятельности в России 

51 
Пенсионная реформа в Российской 

Федерации и основные этапы еѐ 



 

реализации. 

52 

Конвертация (преобразование) 

пенсионных прав граждан, приобретенных 

до начала пенсионной реформы. 

53 
Организация пенсионного обслуживания 

(на примере субъекта). 

54 
Накопительный механизм обязательного 

пенсионного страхования в РФ 

55 
Программа государственного 

софинансирования пенсий. 

56 

Организация справочно-кодификационной 

работы в органах социальной защиты 

населения. 

57 
Значение и правовой статус юридической 

службы Пенсионного Фонда РФ. 

58 
Организация деятельности юридической 

службы Пенсионного Фонда РФ. 

59 
Функции юридической службы 

Пенсионного фонда РФ. 

60 

Работа юридической службы по 

предупреждению нарушений законности, 

защите прав и законных интересов 

Пенсионного фонда РФ. 

61 
Методическая деятельность юридической 

службы органов Пенсионного фонда РФ. 

62 

Информационная деятельность 

юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

63 

Консультативная деятельность 

юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

64 

Методическая деятельность юридической 

службы органов социальной защиты 

населения. 

65 

Консультативная деятельность 

юридической службы органов социальной 

защиты населения. 

66 

Попечительство как способ защиты прав и 

интересов недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан. 

67 
Правоотношения по социальному 

партнерству. 

68 
Реализация материнского (семейного) 

капитала в условиях негосударственного 



 

пенсионного фонда. 

69 
Трудоустройство инвалидов: 

интегрированный подход. 

70 
Содержание и формы социальной защиты 

российских граждан. 

71 

Правовые основы деятельности 

внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования. 

72 

Социальное обеспечение граждан России 

за счет бюджетных ассигнований 

различных уровней. 

73 

Экспертиза нетрудоспособности граждан и 

ее значение для обязательного 

социального страхования. 

 
 

2.3. Критерии оценки ВКР 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично - носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, 

критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

- при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности  

предприятия (организации), эффективному использованию 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал,  

легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо - носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

проблемы и критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

- при защите работы  студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 



 

поставленные вопросы 

Удовлетворительно - носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

-при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы 
Неудовлетворительно - не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

 - в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями 

(далее - ЭК). 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ОПОП.  

3.4. Программа ИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ИА. 

3.5. К итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальные учебные планы по осваиваемой ОПОП.  

3.6. К защите допускаются студенты, выполнившие ВКР в 

соответствии  с предъявляемыми требованиями, имеющую положительный 

отзыв руководителя и рецензию. 

3.7. При подготовке к итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями ВКР, назначенными приказом директора 

института. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен 

доступ в Интернет.  



 

3.8. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

3.9. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР работы, а также рецензента. 

3.10. Решения ЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ЭК 

является решающим. 

3.11. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем ЭК (в случае отсутствия председателя 

- его заместителем) и секретарем ЭК и хранится в архиве Института. 

3.12.Перечень локальных актов, необходимых для проведения итоговой 

аттестации:   

 программа итоговой аттестации; 

 приказ директора института об утверждении состава ЭК; 

 приказ директора института, реализующего ОПОП, о допуске 

студентов к итоговой  аттестации; 

 приказ директора института об утверждении тем ВКР; 

 сводная ведомость об успеваемости студентов; 

 зачетные книжки студентов; 

 протоколы заседаний ЭК; 

 методические рекомендации по разработке ВКР. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 

оборудованный: 

- рабочим местом для преподавателя; 

- компьютером, принтером; 

- рабочими местами для обучающихся; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 

В кабинете должны быть в наличии:  

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации.  
 



 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 

оборудованный: 

- рабочими местам для членов ЭК; 

- компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 
 

4.2. Требования к кадровому обеспечению итоговой аттестации 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей института, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Председателем ЭК утверждается лицо, не работающее в институте, из 

числа представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

 

 

5.Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

5.2 Выпускники или их родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ИА 

подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении ИА. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для 

подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения ИА, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуги ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

ИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.3 Институт  определяет требования к процедуре проведения ИА с 

учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.4 Процедура защиты ВКР для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 


