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1. Форма государственного (итогового) экзамена по основной
профессиональной образовательной программе.
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся
по
основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения включает в
себя:
- защиту выпускной квалификационной работы.

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код
Содержание компетенции
компетенции
Понимать сущность и социальную знать:
ОК 1
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5

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
ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

Результаты обучения

объект, предмет, основные концепции,
понятия,
типы,
модели,
субъекты,
особенности
социальной
политики,
принципы
формирования
и
функционирования в реформируемом и
стабильном обществах, а также механизмы
ее реализации в современной России и за
рубежом;
основные понятия и категории, формы,
методы и уровни технологии социальной
работы;
сущность и содержание инструментария
технологии социальной работы, формы и
методы деятельности по преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;
понятия и категории, принципы и
закономерности,
формы
и
уровни
социальной работы;
основы социологического анализа;

различные варианты
исследований.
ОК 6

Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного
изменения правовой базы.

ОК 9
ОК 10
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Соблюдать основы здорового образа
жизни, требования охраны труда.

организации

уметь:
объяснять
основные
направления
и
приоритеты социальной политики, ее
взаимосвязь с внутренней и внешней
экономической,
национальной,
демографической политикой, роль и
значение в профессиональной практической
деятельности;
использовать полученные знания при
анализе социально-политических процессов,
явлений, внедрений социальных технологий,
координации
деятельности
различных
государственных
и
общественных
организаций, учреждений по оказанию
необходимой социальной защиты и помощи
населению;
находить
технологическое
решение

ОК 11

Соблюдать деловой этикет, культуру и
психологические основы общения, нормы
и правила поведения.

ОК 12

Проявлять
нетерпимость
коррупционному поведению.

ПК 1.1

Осуществлять
профессиональное
толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Осуществлять
прием
граждан
по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.2.
ПК 1.3.

ПК 1.4.

Рассматривать пакет документов для
назначения
пенсий,
пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.
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.
Поддерживать базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и
льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в
социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационнокомпьютерные технологии.
Организовывать и координировать
социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке
и защите.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

5

к

социальных проблем различного уровня
социальной работы;
проектировать технологию социальной
работы для каждого конкретного случая;
использовать инновационные технологии
социальной
работы
для
решения
профессиональных задач;
вести организационно-управленческую и
практическую деятельность на различных
объектах профессиональной деятельности;
организовывать на основе современных
методов получение, обработку и хранение
научной
информации
по
проблемам
социальной работы в районе, регионе,
стране;
проводить исследовательскую работу по
анализу основных тенденций развития
теории и практики социальной работы в
районе, регионе, стране;
выбирать
необходимые
методы
исследования, исходя из задач конкретного
исследования;
обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся научных данных;
кратко, логично и аргументированно
излагать
материал
в
выпускной
квалификационной работе;
пользоваться
автоматизированными
информационными
системами
и
современными технологиями сбора, анализа,
диагностики социальных отношений;
Владеть:
Практическим опытом:
оказания правовой, социальной помощи и
предоставления услуг отдельным лицам,
семьям
и
категориям
граждан,
нуждающимся в социальной защите;
взаимодействия в процессе оказания
социальной помощи клиенту с различными
государственными,
общественными
и
благотворительными организациями;
планирования работы по социальной защите
населения, определения ее содержания,
форм, методов;
проведения
мониторинга
и
анализа
социальных процессов (условия, причины,
мотивы поведения) в муниципальном
образовании;
исследования
и
анализа
состояния
социально-правовой защиты отдельных
категорий граждан;

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания.
При рецензировании дипломной работы, необходимо исходить из
следующих критериев:
- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат дипломной
работы, обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе
прохождения обучающимся практик,
соответствие
работы
профилю
направления
подготовки
,специальности. Установленным методическим требованиям к оформлению
работы,
- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и
раздаточного материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы
членов ГЭК и замечания рецензента,
- отзыв
руководителя и оценка работы рецензентом и другие
требования, предъявляемые программой ГИА.
Оценка «отлично»:
- доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее
актуальность, цель, задачи, предмет, объект исследования, логику получения
каждого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в
практику. Дипломная работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии со стандартом;
- представленный демонстрационный материал высокого качества в
части оформления и полностью соответствует содержанию дипломной
работы и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание
исследуемой проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие
литературные источники, выводами и расчетами из дипломной работы,
демонстрируют самостоятельность и глубину изучения проблемы
обучающимся;
- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу не
содержат замечаний;
Оценка «хорошо»:
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- доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета,
объекта исследования, но эти неточности устраняются при ответах на
дополнительные уточняющие вопросы.
- дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой,
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со
стандартом.
- представленный демонстрационный материал хорошего качества в
части оформления и полностью соответствует содержанию дипломной
работы и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение
материалом, подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы,
показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся;
- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без
замечаний или содержат незначительные замечания, которые не влияют на
полноту
раскрытия темы;
- результат оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК)
Оценка «удовлетворительно»:
- доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, но эти неточности устраняются в ответах на дополнительные
вопросы;
- дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям;
- представленный демонстрационный материал удовлетворительного
качества в части оформления и в целом соответствует содержанию
дипломной работы и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и
аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса,
слабо подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы,
показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения
проблемы обучающимся.
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выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу
содержат замечания, указывают на недостатки, которые не позволили
обучающимся в полной мере раскрыть тему;
Оценка «неудовлетворительно»:
- доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач,
предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на
дополнительные вопросы;
- дипломная работа не отвечает предъявляемым требованиям;
- представленный демонстрационный материал низкого качества в
части оформления и не соответствует содержанию дипломной работы и
доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не
раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из
дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину
изучения проблемы обучающимся.
- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу
содержат существенные замечания, указывают на недостатки, которые не
позволили обучающемуся раскрыть тему.
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки конкретных результатов освоения образовательной
программы,
перечень
которых
определяется
образовательной
организацией совместно с работодателями и (или) их объединениями.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
1. Государственные меры поддержки граждан, имеющих детей
2. Государственные пособия гражданам, имеющим детей
3. Дополнительные меры государственной поддержки граждан, имеющих
детей.
4. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и
определенными видами профессиональной деятельности
5. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским
работникам
6. Защита прав граждан в области социального обеспечения
7. История развития законодательства о социальном обеспечении
8. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения.
9. Компенсационные выплаты: понятие, виды, основания их
предоставления
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10.Льготы в праве социального обеспечения на современном этапе
11.Материнский (семейный) капитал как мера социальной поддержки
граждан, имеющих детей
12.Международные акты о праве человека и гражданина на социальное
обеспечение.
13.Пенсии за выслугу лет
14.Пенсии как вид социального обеспечения
15.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и их виды в
Российской Федерации.
16.Пенсии по случаю потери кормильца.
17.Пенсионное обеспечение граждан в связи с работой на Крайнем Севере
и приравненных к ним местностях.
18.Пенсионное
обеспечение
граждан,
замещавших
должности
федеральных госслужащих и государственные должности.
19.Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы, членов
Совета Федерации и их семей.
20.Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от техногенных и
радиационных катастроф и аварий.
21.Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца
22.Пенсионное обеспечение судей в РФ.
23.Понятие и виды социального обеспечения.
24.Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социального
обеспечения
25.Пособие по безработице
26.Пособия как вид социального обеспечения Российской Федерации
27.Пособия по временной нетрудоспособности
28.Пособия семьям с детьми в регионах (сравнительный анализ).
29.Правовое регулирование
социального обеспечения в некоторых
зарубежных странах
30.Правовое регулирование возмещения вреда здоровью граждан,
пострадавших от несчастных случаев на производстве
31.Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий в
РФ
32.Правовое регулирование назначения и выплаты трудовых пенсий в РФ.
33.Правовое регулирование накопительных пенсий в Российской
Федерации
34.Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения
в Российской Федерации
35.Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования в РФ
36.Правовое регулирование отношений по предоставлению и реализации
материнского (семейного) капитала
37.Правовое регулирование социального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
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38.Правовое регулирование социального обслуживания как вида
социального обеспечения
39.Правовой статус детей-инвалидов в области социального обеспечения в
Российской Федерации
40.Правовой статус инвалидов в сфере социального обеспечения
41.Правовой статус Фонда социального страхования РФ.
42.Правоотношения в сфере социального обеспечения
43.Сотрудничество стран СНГ в области социального обеспечения
44.Социальное обеспечение граждан имеющих детей (на примере г.
Москвы).
45.Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам.
46.Страховой стаж и его юридическое значение в пенсионном
обеспечении граждан.
47.Страховые пенсии в Российской Федерации
48.Страховые пенсии по случаю потери кормильца
49.Условия назначения пенсий за выслугу лет военнослужащим.
50.Условия назначения пенсий за выслугу лет федеральным
государственным служащим.
51.Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности.
52.Юридические факты в праве социального обеспечения
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
При определении оценки, полученной по результатам защиты
дипломной работы, необходимо исходить из следующих критериев:
- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат дипломной
работы, обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе
прохождения обучающимся практик,
соответствие
работы
профилю
направления
подготовки
,специальности. Установленным методическим требованиям к оформлению
работы,
- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и
раздаточного материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы
членов ГЭК и замечания рецензента,
- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие
требования, предъявляемые программой ГИА.
Оценка «отлично»:
- доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее
актуальность, цель, задачи, предмет, объект исследования, логику получения
каждого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в
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практику,
дипломная работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии со стандартом;
- представленный демонстрационный материал высокого качества в
части оформления и полностью соответствует содержанию дипломной
работы и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание
исследуемой проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие
литературные источники, выводами и расчетами из дипломной работы,
демонстрируют самостоятельность и глубину изучения проблемы
обучающимся;
- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу не
содержат замечаний;
Оценка «хорошо»:
- доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета,
объекта исследования, но эти неточности устраняются при ответах на
дополнительные уточняющие вопросы.
- дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой,
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со
стандартом.
- представленный демонстрационный материал хорошего качества в
части оформления и полностью соответствует содержанию дипломной
работы и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение
материалом, подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы,
показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без
замечаний или содержат незначительные замечания, которые не влияют на
полноту раскрытия темы;
Оценка «удовлетворительно»:
- доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, но эти неточности устраняются в ответах на дополнительные
вопросы;
- дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям;
- представленный демонстрационный материал удовлетворительного
качества в части оформления и в целом соответствует содержанию
дипломной работы и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и
аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса,
слабо подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы,
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показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом.
-выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу
содержат замечания, указывают на недостатки, которые не позволили
студенту в полной мере раскрыть тему;
- Оценка «неудовлетворительно»:
- доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач,
предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на
дополнительные вопросы;
- дипломная работа не отвечает предъявляемым требованиям;
- представленный демонстрационный материал низкого качества в
части оформления и не соответствует содержанию дипломной работы и
доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не
раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из
дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину
изучения проблемы обучающимся.
- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу
содержат существенные замечания, указывают на недостатки, которые не
позволили студенту раскрыть тему.
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