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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом обучения,
проводится
непрерывно
после
освоения
обучающимся
дисциплин,
профессиональных модулей, практик.
1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени
готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным
образовательном стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.4. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). На государственную итоговую
аттестацию отводится - 6 недель, в том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,
защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1 Структура выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
титульный лист;
оглавление;
введение;
основные разделы работы (главы, параграфы);
заключение;
библиографический список;
приложения (при наличии).
2.2. Примерная тематика выпускной квалификационной работы
Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Приведенный ниже перечень тем выпускных квалификационных работ является
примерным. Обучающийся вправе сформулировать тему самостоятельно.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1.
Правовые гарантии для лиц предпенсионного и пенсионного возраста в
Российской Федерации.
2.
Организационно-правовые основы деятельности внебюджетных фондов
социального назначения.
3.
Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма
социального обеспечения.
4.
Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
5.
Правовые основы социальной защиты беженцев и вынужденных
переселенцев.
6.
Роль социальных пенсий в пенсионном обеспечении Российской Федерации.
7.
Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения отдельных
категорий работников.
8.
Пенсионное обеспечение государственных федеральных служащих.
9.
Досрочная страховая пенсия по старости в связи с особыми условиями труда и
природно-климатическими условиями.
10. Российская система социального обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
11. Правовое регулирование конституционных прав и свобод человека и
гражданина в сфере социального обеспечения в Российской Федерации.
12. Основные направления социальной политики Российской Федерации.
13. Право социального обеспечения как отрасль российского права.
14. Понятие, принципы и система права социального обеспечения.
15. Виды правоотношений по социальному обеспечению.

16. Значение юридических фактов в праве социального обеспечения.
17. История возникновения и развития социального обеспечения в России.
18.
Особенности уголовной ответственности за правонарушения в сфере
социального обеспечения.
19.
Пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов в
Российской Федерации.
20.
Информационные технологии в пенсионном обеспечении.
21. Организация социальной защиты лиц, отбывающих наказание.
22. Государственное страхование и социальное обеспечение сотрудников
Росгвардии.
23. Деятельность социальных служб в России по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
24. Использование современных технологий в консультировании граждан и
представителей юридических лиц по вопросам социального обеспечения.
25. Социальное обеспечение сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации.
26. Правовое регулирование защиты прав граждан в области социального
обеспечения.
27. Представительство в праве социального обеспечения.
28. Процессуальные правоотношения по спорам о назначении пенсий,
социальных выплат и предоставлении льгот.
29. Формы защиты прав на различные виды социального обеспечения.
30. Анализ судебной практики по делам о социальной защите граждан.
31. Судебная защита социальных прав лиц находящихся в трудной жизненной
ситуации.
32. Правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи
гражданам, нуждающимся в социальной защите.
33. Правовые формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: понятие, особенности, правовое регулирование.
34. Правовые основы усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
35. Трудовой стаж: общий страховой, специальный страховой, специальный
трудовой (выслуга лет).
36. Реформирование пенсионного законодательства в разные периоды развития
государства.
37. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов в Российской
Федерации: проблемы и противоречия.
38.
Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации:
механизмы финансирования, назначения и выплаты.
39. Современные методы реабилитации инвалидов.
40. Правовые аспекты социальной помощи пожилым людям и инвалидам с
учетом особенностей психологии инвалидов и лиц пожилого возраста.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при
подготовке выпускной квалификационной работы.
Оборудование кабинета:
- компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным системам
и к сети Интернет;
- ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при
защите выпускной квалификационной работы.
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально
подготовленный кабинет.
Оборудование кабинета:
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная
система.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
- уровень теоретической и практической подготовки выпускника;
- правильность и полнота ответа на поставленные вопросы;
- качество представленного демонстративного материала;
- способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- вести научную дискуссию.
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
- тема выпускной квалификационной работы актуальна;
- обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим материалом по
теме выпускной квалификационной работы;
- обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две или более
проблем по теме исследования и предложить варианты их разрешения;
- выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и грамотно
построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экзаменационной
комиссии;
- выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и
положительную рецензию и (или) рекомендации к продолжению научной
деятельности;
- обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной
квалификационной работы по исследуемым вопросам.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
- тема выпускной квалификационной работы актуальна;
- обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при
ответах на вопросы бывает не точен;
- обучающийся способен выявить и сформулировать одну, две проблемы;
- имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам выпускной
квалификационной работы;
- выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и
положительную рецензию.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
- структура и оформление выпускной квалификационной работы в основном
соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
- в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; обучающийся слабо
ориентируется в том, о чем докладывает;
- выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;
- выступление на защите плохо структурировано;
- есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной
комиссии;
- выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя
или положительную рецензию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям методических
указаний по выполнению выпускной квалификационной работы;
- тема работы не раскрыта;
- выводы и рекомендации носят декларативный характер, большой объем
заимствований и цитирований, затруднения с самостоятельными выводами и
обоснованием вариантов решения выявленных проблем;
- работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и (или)
отрицательную рецензию;
- при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к
защите не подготовлен раздаточный материал.

