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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» (далее – Колледж) по специальности 

40.02.01.Право и организация социального обеспечения. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 40.02.01.Право и 

организация социального обеспечения базовой  подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений студента по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01.Право и организация 

социального обеспечения и в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01.Право и 

организация социального обеспечения являются: 

-  государственный экзамен (вводится по усмотрению Колледжа с выполнением 

практического задания в соответствии с видом деятельности). 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР); 

3. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен вводится дополнительно по усмотрению Колледжа 

с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

Государственный экзамен по отдельному междисциплинарному курсу, 

(МДК.01.01) Право социального обеспечения, определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного междисциплинарного курса, право социального 

обеспечения, установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 40.02.01.Право и 
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организация социального обеспечения выполняется в виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному плану 40.02.01.Право и 

организация социального обеспечения и в соответствии с календарным учебным 

графиком отводится 6 недель с 18 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г., в том числе: 

 Подготовка к государственному экзамену с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности: Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, выполнение 

выпускной квалификационной работы – 4 недели с 18.05 по 14.06 2017 г. 

 На проведение государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности, защиту выпускной 

квалификационной работы 2 недели с 15.06 по 28.06 2017 г. 

5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Область профессиональной деятельности выпускника: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности 

ВД 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. 

ВД 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. 
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6. Организация разработки тематики выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, ПМ02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, учитывают особенности развития Свердловской 

области, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей или работодателями; 

 рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии 

(далее – ПЦК), методических советах; 

 утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Рассмотрение и утверждение темы, кандидатуры руководителя и 

консультантов осуществляется на заседании предметно-цикловой комиссии 

(далее – ПЦК) не позднее, чем за 6 месяцев до защиты ВКР. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; на использовании результатов выполненных ранее 

практических заданий. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя заведующего 

отделением с просьбой разрешить ее написание. 

Тема ВКР, руководитель и/или консультанты утверждаются приказом 

директора колледжа. 

После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение 

ВКР (Приложение 7). Оно подписывается преподавателем-руководителем 

(руководителем) ВКР и студентом для ознакомления с заданием. 

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

производственной (преддипломной) практикой, среди задач которой – сбор данных 

для дипломной работы и обобщение информации по избранной теме; второй 

остается у преподавателя-руководителя ВКР и вместе с дипломной работой 

представляется к защите. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе литературы; 

 контроль хода выполнения ВКР; 

 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной ( преддипломной) практики. 
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Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются каждый учебный 

год и согласовываются с представителями работодателей. 

Для выпускников 2017г. утверждены темы: 
№ ТЕМА 

1 Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на 

материальное обеспечение. 

2 Обязательное социальное страхование в государственной системе социального 

обеспечения. 

3 Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

4 Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

5 Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 

6 Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

7 Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

8 Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет. 

9 Исчисление и доказательства стажа. 

10 Страховые пенсии по старости. 

11 Досрочные страховые пенсии. 

12 Страховые пенсии по инвалидности. 

13 Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

14 Общая характеристика пенсий за выслугу лет. 

15 Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

16 Пенсии за выслугу государственным служащим. 

17 Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

18 Понятие и классификация пособий. 

19 Условия признания граждан безработными. 

20 Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

21 Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

22 Пособия гражданам, имеющим детей. 

23 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

24 Виды и характеристика договоров обязательного медицинского страхования. 

25 Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

26 Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

27 Лекарственное обеспечение. 

28 Понятие и принципы социального обслуживания. 

29 Виды социального обслуживания. 

30 Основания предоставления государственной социальной помощи. 

31 Виды государственной социальной помощи. 

32 Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

33 Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 

34 Международная система сохранения прав в области социального обеспечения 

(Конвенция МОТ № 157 1982г.). 

35 Минимальные стандарты социального обеспечения (Конвенция МОТ № 102 1952г.). 

36 Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

37 Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь, условия предоставления. 

38 Виды бесплатной медико-санитарной помощи. 

39 Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок назначения. 

40 Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, имеющих право 

на государственные пенсии. 
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41 Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

42 Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

43 Общая характеристика медико-лекарственной помощи, обязательное медицинское 

страхование. 

44 Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

45 Пенсии за выслугу лет военнослужащим, условия назначения и размер. 

46 Пенсии за выслугу лет государственным служащим, условия назначения и размер. 

47 Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и служащим по контракту. 

48 Понятие и виды социального обслуживания. 

49 Понятие и юридическое значение выслуги лет. 

50 Понятие и юридическое значение непрерывного стажа, порядок исчисления. 

51 Понятие и юридическое значение специального стажа, порядок исчисления. 

52 Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца. 

53 Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина инвалидом, 

группы инвалидности. 

54 Понятие компенсационных выплат, их особенности. 

55 Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения. 

56 Понятие накопительной части страховой пенсии, порядок ее определения и 

инвестирования. 

57 Понятие пенсии, структура, признаки и виды пенсий. 

58 Понятие пособий и их классификация. 

59 Понятие социальной пенсии, круг лиц, имеющих право на это пенсии, размер пенсии. 

60 Пособие по беременности и родам, порядок назначения и выплаты, размер пособия. 

61 Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты. 

62 Пособие по уходу за больным членом семьи, условия назначения, размер пособия. 

63 Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в законодательстве. 

64 Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это право. 

65 Правоотношения в сфере социального обеспечения, их виды и характеристики. 

66 Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на 

материальное обеспечение. 

67 Обязательное социальное страхование в государственной системе социального 

обеспечения. 

68 Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

69 Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

70 Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 

71 Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

72 Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

73 Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет. 

74 Исчисление и доказательства стажа. 

75 Страховые пенсии по старости. 

76 Досрочные страховые пенсии. 

77 Страховые пенсии по инвалидности. 

78 Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

79 Общая характеристика пенсий за выслугу лет. 

80 Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

81 Пенсии за выслугу лет государственным служащим. 

82 Обязательное социальное страхование в государственной системе социального 

обеспечения. 

83 Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 



10  

84 Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

85 Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 

86 Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

87 Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

88 Понятие и классификация пособий. 

89 Условия признания граждан безработными. 

90 Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

91 Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

92 Пособия гражданам, имеющим детей. 

93 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

94 Виды и характеристика договоров обязательного медицинского страхования. 

95 Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

96 Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

97 Лекарственное обеспечение. 

98 Понятие и принципы социального обслуживания. 

99 Виды социального обслуживания. 

 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей с привязкой к оценке 

освоенных студентом профессиональных и общих компетенций (Приложение 2).  

7. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

ВКР выполняется под непосредственным контролем руководителя ВКР. С 

этой целью в колледже оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением, а также нормативной 

документацией и справочной литературой. 

При написании ВКР студент пользуется методическими рекомендациями по 

написанию ВКР, разработанными ПЦК . 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в 

объеме 13 часов на каждого студента сверх сетки часов учебного плана. 

На завершающей стадии работы над дипломным проектом проводится 

предзащита, не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

По завершению студентом работы над дипломным работой руководитель 

проверяет, подписывает его, обсуждает со студентом итоги работы и пишет 

отзыв, но не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Отзыв руководителя должен включать (Приложение 8): 

 заключение об актуальности темы исследования; 

  степень самостоятельности и ответственности студента; 

 оценку уровня выполнения дипломного исследования; 

 отметку, которую заслуживает данная работа: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Дипломная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 
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рецензию, с привлечением в качестве рецензентов квалифицированных 

специалистов – работников учреждений (фирм, организаций), преподавателей 

высших учебных заведений, руководителей однопрофильных факультетов 

учреждений СПО. К рецензированию допускаются дипломные работы, 

прошедшие предзащиту без замечаний или с небольшими замечаниями и 

имеющие отзыв на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Рецензия содержит (Приложение 9): 

 заключение о соответствии ВКР заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 

достойна работа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня 

до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции 

в соответствии с ФГОС СПО. 

8. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ 

1. Структура ВКР. 

ВКР состоит из: текстовой части, графической части.  

Структурными элементами текстовой части ВКР являются: 

 титульный лист; 

 задание на дипломную работу; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия на дипломную работу; 

 содержание; 

 введение 

 общая часть 

 специальная часть  

 практическая часть 

 список использованных источников; 

 приложения (в т.ч. электронная презентация). 

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР –  40-60 страниц печатного 

текста (без приложений). Соотношение частей проекта должно быть выдержано по 
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объему. Объем приложений не ограничивается. 

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

а также цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и направления 

раскрытия темы ВКР. 

В теоретической части дается освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. В специальной части дается освещение темы на основе анализа 

правового регулирования. В практической части рассматриваются материалы 

судебной практики, проблемы и перспективы развития по выбранной теме может 

быть представлена статистика норма-применения в деятельности конкретной 

организации (через сравнительным анализ). Практическая часть базируется на 

материале, собранном студентом во время преддипломной практики в 

соответствии с индивидуальным заданием, и или исследованием. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, делаются 

выводы и даются рекомендации относительно порядка норма применения или 

устранения коллизий и пробелов в действующем законодательстве. 

В приложениях к ВКР возможно помещаются иллюстрационные материалы: 

таблицы, графики, диаграммы, схемы, и т.п. 

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

методических указаниях по выполнению ВКР для специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

9. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный план ОПОП СПО по специальности 40.02.01.Право и 

организация социального обеспечения. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов деятельности. 

Этапы ГИА: государственный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК), работающих в следующем составе: 

председатель ГЭК; 

заместитель председателя ГЭК; 

члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

ответственный секретарь. 

Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной 

итоговой аттестации. 

1 этап. Государственный экзамен решение профессиональной задачи в 

соответствии с видом деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
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пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций в 

процессе демонстрации выпускником решения профессиональных задач. 

На решение задачи отводится не более 30 минут. Решение задачи позволяет 

оценить способность студента по реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Задание государственного экзамена приведено в Приложении 1.  

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. 

Содержание задания доводится до сведения студентов за шесть месяцев до 

проведения государственного экзамена. 

Задание выполняется одновременно всеми студентами группы, сдающей 

экзамен с выполнением практического задания в соответствии с видом 

деятельности. 

Приложение 1. 

 решение профессиональной задачи. 

Задачи составляются на реальном фактическом материале или же приближены 

к реальной практической ситуации. Могут оцениваться как отдельные 

профессиональные компетенции, так и компетенции, формируемые в результате 

изучения профессионального модуля в целом; 

При сдаче ГЭК оценивается уровень освоения профессиональных, общих 

компетенций, соотнесенных с содержанием вида деятельности (таблица 1) 

Таблица 1 

Вид деятельности 
ПК в соответствии с 

ФГОС СПО  

ОК в соответствии с 

ФГОС СПО  
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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

.ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 9. Ориентироваться в 
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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. 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Оценочные критерии и показатели правильности выполнения 

экзаменационного задания (профессиональной задачи) приведены в Приложении 

1. 

2 этап. Защита выпускных квалификационных работ 

Заместитель директора по РиИ после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите в государственной 

экзаменационной комиссии. 

Готовясь к защите проекта, дипломник составляет тезисы выступления, 

оформляет наглядные пособия, готовит свое выступление в форме презентации, 

продумывает ответы на замечания рецензента. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в себя, 

как правило, доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть выступление руководителя ВКР, 

а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 

ее состава. 
Ход заседания ГЭК протоколируется. 

В протоколе фиксируются:  

 итоговая оценка защиты ВКР 

 вопросы и ответы студентов; 

 особое мнение членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации по 

специальности объявляются в тот же день. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Расписание государственной итоговой аттестации по специальности 

составляется ежегодно председателем ПЦК и утверждается заместителем 

директора. 

Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя 

 график контрольных срезов выполнения ВКР; 

 график предзащиты ВКР 
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 график защиты ВКР. 

В колледже создается комиссия для проведения контрольных срезов 

выполнения ВКР, в состав которой входят председатель ПЦК, руководители ВКР, 

нормоконтролер, консультант. 

В процессе выполнения ВКР студент должен пройти 3 контрольных среза. 

Вся информация студентом предоставляется в печатном виде. 

График контрольных срезов. 
 На пер вый срез студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- подборку литературы по теме ВКР 

- введение 

- план и тезисы основной части ВКР 

 На второй срез студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу  

- план написания ВКР 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем срезе 

- основную часть ВКР 

- специальную часть ВКР  

- практическую часть ВКР; 

На третий срез студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу  

- план написания ВКР 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем срезе 

- приложения.  

График защиты ВКР 
Защита ВКР проводится в ГЭК, председателем которой является 

представитель работодателей. 

10. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения государственного экзамена решение профессиональной задачи 

в соответствии с видом деятельности Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов ГЭК; 

 учебные столы. 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов ГЭК; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 
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Информационно-документационное обеспечение ГИА 

- ФГОС СПО специальности;  

- Комплект оценочных средств ГИА выпускников специальности;  

- Программа ГИА выпускников специальности; 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности;  

- Федеральные законы и нормативные документы (при необходимости); 

- Стандарты по профилю специальности (при необходимости). 

Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучающихся по ФГОС СПО на заседания ГЭК 

предоставляются следующие документы:  

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

- Программа ГИА выпускников по специальности; 

- Комплекс оценочных средств ГИА выпускников по специальности; 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности,  

- Приказ директора об утверждении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора о закреплении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора об утверждении состава ГЭК,  

- Приказ директора об организации ГИА выпускников по специальности,  

- Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК 

по специальности, 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 

- Зачетные книжки студентов,  

- Выполненные ВКР студентов с письменными отзывом руководителя ВКР 

и рецензией установленной формы 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы; 

- Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА. 

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 дипломных проектов от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

11. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 



17  

Первый этап ГИА: 

 решение профессиональной задачи 

Технология оценивания: оценивается умение проанализировать ситуацию 

разобраться в сути правового спора, определить субъектно-объектный состав 

правоотношений, предложить возможные решения с учетом действующего 

законодательства.  

Приложение 1 

Второй этап ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система (Приложение 4) 

Критерии оценки выпускной работы выпускника отражаются в 

оценочном листе (Приложение 3) 

Критериями оценки уровня и качества подготовки выпускников 

приведены в Приложениях 5,6. 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника (Приложение 10). 
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Приложение 1 

Задание для проведения первого этапа ГИА - государственного экзамена с 

выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности. 

Задача 1 

Кузнецова, 16.10.1960 года рождения, решила обратиться за назначением страховой пенсии сразу 

после достижения пенсионного возраста. В 1977 году она поступила на учебу в техникум, но 

через два года ее пришлось прервать в связи с рождением ребенка. Когда ребенку исполнился 

год, она возобновила учебу, перейдя на вечернее отделение, и одновременно начала работать 

няней в яслях. Проработав три года, она уволилась в связи с переводом ее мужа 

военнослужащего к другому месту службы. Ровно через год со дня ее переезда ей удалось 

поступить на работу в солдатскую столовую, где она и проработала 14 лет. Затем ее муж вышел в 

отставку, они переехали в деревню к его матери, и Кузнецова больше не работала, занимаясь по 

настоящее время ведением хозяйства.  

Когда у Кузнецовой возникает право на пенсию? 

Задача 2 

Степанова живет в Магадане и имеет пятерых детей. В Магадане она проработала 9 лет. Ее 

возраст – 52 года.  

Имеет ли она право на досрочное пенсионное обеспечение по старости? 

Задача 3 

Покровской 50 лет. 1 января 1982 года у нее родился сын, 1 января 1984 года   дочь. 1 марта 1986 

года она впервые поступила на работу в качестве полировщицы стеклоизделий кислотой (Список 

№2). В 1991 году ее брак распался, и старший сын стал жить с отцом. Вновь вступила в брак в 

1993 году, в мае 1995 у нее родилась еще одна дочь, сразу после ее рождения уволилась и не 

работала 1 год, а затем вернулась на прежнюю работу. В январе 2000 года у нее родилась двойня 

и одновременно серьезно заболела старшая дочь, в результате чего Покровская сразу после 

рождения детей была вынуждена оставить работу. Больше она не работала.   

Когда и по каким основаниям Покровская приобретает право на пенсию? 

Задача 4  

Андреева, 1974 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую консультацию по 

вопросу о требуемом для нее страховом стаже для выхода на пенсию. По ее словам с 1990г. по 

1994г. она являлась членом колхоза. В 1994 г. переехала в город Ленинград, где училась 3 года в 

профтехучилище и одновременно работала няней у нанимателя Ф. С 1988года занималась 

воспитанием детей-двойняшек, 1998 г.р. и последовавших за ними детей- 

2001,2002,2006,2008г.р. 

 С 27 августа 2010 г. по 30 июня 2015г. работала сестрой-хозяйкой в детском дошкольном 

учреждении.  

Дайте Андреевой исчерпывающую консультацию по пенсионному обеспечению, если из 

документов у нее имеются – трудовая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и 

свидетельство о среднем специальном образовании. 
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Задача 5 

Максимова в течении 5 лет работала водителем легковой машины в Магадане. После переезда в 

Москву она поступила на работу водителей троллейбуса и проработала 9 лет, а затем прекратила 

работу, поскольку стала заниматься ведением домашнего хозяйства. Последние пять лет она 

вновь работает вахтером в общежитии.  

Имеет ли она право на пенсию, если да, то по какому основанию? 

Задача 6 

Алферов отработал 6 лет в Мезенском районе Архангельской области и еще 8 лет в 

г.Архангельске. В каком возрасте он приобретает право на страховую пенсию по старости? 

Задача 7 

Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в течение года она не 

работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась три года. Сразу после защиты 

диссертации у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на 

работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу оставить. К 

этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82-летнем возрасте 

бабушка проживала вместе с Андриановой, которая осуществляла уход за ней. Больше 

Андрианова не работала.  

В 2015 году ей исполнилось 55 лет. Имеет ли она право на пенсию, если да, то на какую? 

Задача 8 

Комаров обратился с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Он работал в 

течении 37 лет, в том числе рабочим очистного забоя шахты. Сейчас  ему 56 лет.  

Имеет ли он право на пенсию, если да, то по какому основанию? 

Задача 9 

Соколова обратилась за назначением пенсии. Из ее документов следует, что она родила пятерых 

детей, но один ребенок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок признан инвалидом. Возраст 

Соколовой- 51 год. После окончания медицинского училища она проработала в поликлинике и в 

больнице в общей сложности 6 лет.  

Имеет ли она право на пенсию, если да, то по какому основанию? 

Задача 10 

Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, диспропорциональный карлик. 14 лет он 

работал акробатом в цирке, а затем перешел на работу в драматический театр. Имеет ли он право 

на пенсию, если да, то по какому основанию? 

Задача 11 
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За пенсией по инвалидности 29 марта 2002г. обратился Акимов А.Д. 1946года рождения. Бюро 

МСЭК 19 марта 2002г. установило ему 2 группу(степень) инвалидности. Его страховой стаж 

составляет 34 года, а соотношение его среднего заработка к среднему заработку по стране за 60 

месяцев (1969-1973гг.) составило коэффициент 1. На его иждивении находится дочь 17-ти лет.  

По какому основанию будет назначена пенсия Акимову А.Д.?  

Как определяется ее размер?  

Задача 12 

Леонтьева А.С., 28 лет, обратилась за назначением пенсии по инвалидности. Она была признана 

инвалидом 1 группы(3 степени) в связи с травмой, полученной в результате дорожно-

транспортной аварии. Да инвалидности Леонтьева А.С. окончила Гуманитарный университет. По 

окончании учебы вышла замуж, родила ребенка и ухаживала за ним в течение трех лет. Будет ли 

Леонтьевой А.С. назначена пенсия по инвалидности? 

Задача 13 

Инвалид 3 группы(1 степени) Иванов Г.Р., 52 года, 3 февраля 2002г. обратился за назначением 

пенсии, представив документы о стаже, согласно которым он после года работы был призван в 

ряды Советской армии, где служил три года, после демобилизации 25 лет работал в НИИ № 36 и 

был уволен в связи с сокращением штата, в течение года не работал, и не получал пособие по 

безработице, а затем перед обращением за пенсией 2года 5 месяцев работал по гражданско-

правовому договору с фирмой «Звезда». В январе 2002г. был признан инвалидом 3 группы. 

Причина инвалидности: бытовая травма.  

В соответствии с каким нормативно-правовым актом будет назначена пенсия Иванову Г.Р.?  

Как определятся ее размер? 

Задача 14 

В территориальное отделение ПФР 17 апреля 2002 г. обратилась Петрова В.Н. 12 апреля 1954 

года рождения за назначением пенсии по инвалидности. Бюро МСЭК 21 февраля 2002г. 

установило ей 2 группу(степень) инвалидности. Ее страховой стаж составляет 16 лет и 7 месяцев, 

а среднемесячный заработок за 1986-1991г. – 183 рубля.  

Имеет ли Петрова В.Н. право на пенсию по инвалидности и, если имеет, то как определяется 

размер пенсии? 

Задача 15 

Подполковник Ковальчук в выходной день на строительстве своей дачи получил травму и был 

признан инвалидом 2 группы(степени). В соответствии с каким НПА будет назначена пенсия 

Ковальчуку и каков будет ее размер, если его денежное довольствие составляет 3700 рублей? 

Задача 16 

В ходе военных учений военнослужащий по призыву Шестопалов получил травму. Комиссия 

установила ему 3 группу(1 степень) инвалидности, и он был демобилизован из Вооруженных сил 

РФ. Шестопалов обратился в территориальное  отделение Пенсионного фонда. Какая пенсия ему 

будет назначена, если до призыва на военную службу Шестопалов не работал? 

Задача 17 
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Доцент Сорокина пришла в свой выходной день на кафедру, где она работала, для того, чтобы 

взять литературу, необходимую ей для подготовки к чтению лекции. Когда она выходила из 

здания института во внутренний двор, на нее обрушился карниз. В результате Сорокина 

получила многочисленные травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых костей и 

правового предплечья) и находилась в больнице 85 дней. Является ли данный случай 

несчастным случаем на производстве?  

Задача 18 

Между ОАО «Балт-трейд» и Кармановым , находившимся по своей основной работе (НИИ 

Геологии Севера) в отпуске без сохранения заработной платы, был заключен договор подряда на 

один год(с 1 апреля 2002г. по 31 марта 2003г.), в соответствии с которым Карманову было 

поручено выполнять перевозные работы со штамповочного участка на участок покраски без 

указания их конкретного объема. При этом Карманов был проинструктирован по технике 

безопасности специалистом по охране труда с росписью в журнале . 10 октября в результате 

наезда автокара он получил увечье, приведшее его к инвалидности с утратой профессиональной 

трудоспособности на 60%. 13 февраля Карманов обратился в филиал регионального отделения 

Фонда социального страхования с заявлением о назначении пособия по временной 

нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной страховых выплат как пострадавшему от 

несчастного случая на производстве. Однако, там ему отказали, пояснив, что с ним был заключен 

не трудовой договор, а гражданско-правовой договор подряда, в котором отсутствовала условие 

об уплате страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве, а потому прав на получение единовременной и ежемесячной страховых выплат он 

не имеет. Что же касается пособия по временной нетрудоспособности, то ему предлагалось 

обратиться с соответствующим заявлением по месту своей основной работы - НИИ Геологии 

Севера. Несогласный с решением страховщика, Карманов обратился с иском в суд. 

 Какое решение должно быть вынесено судом по иску Карманова? 

Задача 19 

Сазонов работал в ОАО «Елена», где получил трудовое увечье в январе 1999г., вследствие чего в 

мае того же года был признан инвалидом 2 группы. В апреле ОАО «Елена» было признано 

банкротом, но Сазонов в список кредиторов внесен не был. В январе 2001г. Сазонов обратился в 

Фонд социального страхования с заявлением о назначении ему выплаты по временной 

нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной страховых выплат, а также компенсаций 

морального вреда. Страховщик произвел назначение ежемесячных страховых выплат с 6 января 

2001г., а в удовлетворении о выплате пособия по временной нетрудоспособности, 

единовременной и ежемесячной страховых выплат за период с 21 мая 1999г. по 6 января 2001г. и 

компенсации морального вреда отказал. Не согласный с частичным удовлетворением своих 

требований Сазонов обратился с иском в суд.  

Имеются ли основания для удовлетворение исковых требований Сазонова? 

Задача 20 

На Хайруллина, который сопровождал транспортировку продукции по указанию директора ЗАО 

«Спектр» (предприятия, с которым он состоял в трудовых отношениях) был совершен наезд 
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автомобилем ВАЗ-21061, под управлением Беляева, находившегося в нетрезвом состоянии. В 

связи с утратой профессиональной трудоспособности в размере 70% Хайруллин был признан 

инвалидом 3 группы и вынужден пройти санаторно-курортное лечение и платное 

восстановительное лечение, а также ввиду невозможности дальнейшей работы по специальности 

поступил на психологический факультет переподготовки кадров Казанского государственного 

университета. Он обратился с иском в районный суд о взыскании с Фонда социального 

страхования расходов на санаторно-курортное и платное восстановительное лечение и обучение 

на психологическом факультете переподготовки кадров, ввиду того, что страховщик 

добровольно возмещать указанные расходы отказался, требования Хайруллина были 

удовлетворены в судебном порядке. Фонд социального страхования, не согласился с данным 

решением, и обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд.  

Имеются ли основания для удовлетворения апелляционной жалобы страховщика? При каких 

условиях подлежат возмещению расходы на лечение, профессиональную переподготовку?  

Задача 21 

Вавилов, работавший летчиком авиапредприятия «Импульс», был направлен работодателем в 

командировку в Кению, с правительством которой у авиапредприятия «Импульс» заключен 

контракт на перевозку грузов. 14 сентября 2001г. при посадке самолета в одном из аэропортов 

Вавилов был ранен в голову, в связи с чем не мог трудиться в течение месяца(диагноз- 

проникающее ранение мягких тканей в голову). Затем он продолжал трудовую деятельность. В 

конце января 2002г. наступили тяжелые последствия перенесенной травмы головы, которые 

привели к частичной(на один глаз) потере зрения пострадавшим, а в мае 2002г. бюро МСЭК 

установила 100% утрату Вавиловым профессиональной трудоспособности и признала его 

инвалидов 1 группы вследствие трудового увечья. Из какого периода следует производить 

расчет ежемесячных страховых выплат Вавилову?  

Задача 22 

Кузьмина работала стропальщиком в СМУ и получила в 2001г. трудовое увечье. По заключению 

МСЭК от 20.12.2001г. установила ей утрату профессиональной трудоспособности 65%. Процент 

вины предприятия 70%, а Кузьминой 30%. Средний заработок на день утраты профессиональной 

трудоспособности – 25000 рублей. Дата установления утраты профессиональной 

трудоспособности- 09.12.2002г. Определите размер ежемесячных страховых выплат, которые 

причитаются Кузьминой. 

Результат выполнения задания должен соответствовать правильности 

использования действующего законодательства. 

При оценке ответов студентов учитываются знания: 

1 Структура и содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

2 Понятие и виды страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

3 Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 
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гражданам; государственные стандарты социального обслуживания; 

4 Порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

4.1 порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

4.2 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

5 Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Оценке подлежат умения: 

1 анализировать и применять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

2 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

2.1 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

3 определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

3.1 формировать пенсионные (выплатные) дела; 

4 пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

4.1 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального страхового стажа; 

5 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ  

сформированности общих и профессиональных компетенций при сдаче 

государственного экзамена (решение профессиональной задачи) 

выпускников по специальности. 
 «_____»________________2017г.  

 

Председатель / Член ГЭК _____________________________________________________________ 
 

ФИО студента             

Специальность:     

Группа     
 

№п/

п 
Критерии оценки 

Оцениваемые 

компетенции 

Оценка 

критериев 

 (балл 0-2) 

1 

Умение правильно анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
 

2 
Ориентируется в тенденциях развития пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
 

3 

Умение правильно осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
 

4 

Умение определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
 

5 Владение профессиональной терминологией 

ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6  

6 

Умение правильно составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
 

7 

Умение правильно пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

использует информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

ПК 1.1 - 1.6 ОК 1, 3 

- 7, 9, 11, 12  

8 Даны аргументированные ответы на вопросы комиссии 
ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
 

 
Общая сумма баллов за решение профессиональной 

задачи – 16 максимум. 
  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  
(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 

 

* Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 
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90-100% 14-16 баллов 5 Отлично 

75-89% 12-13 баллов 4 Хорошо 

60-74% 9-11 баллов 3 Удовлетворительно 

До 59% включительно До 9 баллов 2 Неудовлетворительно 

 

Председатель ГЭК  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

 

Член ГЭК  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

сдачи государственного экзамена на заседании ГЭК по специальности 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (решение профессиональной задачи) 

«____»________________2017г. 

Председатель / Член ГЭК         

 
Группа     

 

ФИО студента 

Умение правильно  

классифицировать 

правоотношения  

Умение 

выбирать НПА. 

Владение 

профессиональ

ной 

терминологией 

Выполнен 

расчет пенсии 

(если есть) 

Выполнен 

расчет пособия 

(если есть) 

Даны 

аргументирова

нные ответы на 

вопросы 

комиссии 

Итоговая 

оценка 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Член ГЭК  ___________________ / 

________________________________ 
(подпись) 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Специальность     

Группа     

Председатель ГЭК                    

Зам. председателя ГЭК                  

Члены ГЭК:                                  

                     

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Оценка  

председателя 

ГЭК 

зам. 

председателя 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

Итоговая 

оценка 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

«_____»________________201__г.  

 

Председатель ГЭК    /       / 

 

Член ГЭК  ___________________ / ________________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / ________________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / ________________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / ________________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / ________________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / ________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

Направления тематик выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Тематика дипломных работ  ОК ПК 

1 Понятие и виды социального обеспечения. ОК.1 – ОК.9 
ПК. 1.1- 

ПК 1.6 

2 Стаж как основание социального обеспечения ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- 

ПК 1.6 

3 Пенсионное обеспечение ОК.1 – ОК.9 
ПК. 1.1- 

ПК 1.6 

4 
Пособия и компенсационные выплаты по 

системе социального обеспечения 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

5 
Социальное обслуживание. 

Медицинская и лекарственная помощь 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

6 
Международное право социального 

обеспечения 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

7 

Организация системы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

ОК.1 – ОК.9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

8 

Организация и координация социальной 

работы в учреждениях социальной сферы с 

различными категориями граждан 

ОК.1 – ОК.9 
ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
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Приложение 3  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

По защите ВКР на заседании ГЭК по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

Председатель экзаменационной комиссии _______________ 

Член экзаменационной комиссии _______________ 

 

ФИО 

студента 
Актуальность 

темы ВКР 

Практическая 

направленность и 

возможность 

реализации в 

работе 

Соответствие 

оформления с 

ГОСТом и 

методическими 

требованиями по 

написанию ВКР 

Глубина 

освещения 

темы ВКР во 

время 

выступления 

Качество 

дискуссии и 

культура 

докладчика 

Наличие 

мультимедийной 

презентации 

Итоговая 

оценка 

        

        

        

        

        

        

        

«____»_________20___г. 

Председатель экзаменационной комиссии     _______________ 

Член экзаменационной комиссии     _______________ 
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Приложение 4  

Система оценки ВКР 
«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, 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, а во время доклада использует наглядные пособия 

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

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

• работа 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 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» выставляется за следующую ВКР: 

• 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» выставляется за следующую ВКР: 

• 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. 



31  

Приложение 5 

Критерии оценки ВКР 

Критерии 
Показатели 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Актуальность 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе 

Автор обосновывает 

актуальность направления 

исследования в целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования. Тема работы 

сформулирована более или 

менее точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой темы). 

Актуальность либо вообще 

не сформулирована, 

сформулирована не в самых 

общих чертах 

– проблема не выявлена и, 

что самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе 

Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не 

полностью, (работа не зачтена 

– необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Логика работы 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. 

Тема сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность работы. В 

каждой части (главе, пара- 

графе) присутствует 

обоснование, почему эта 

часть рассматривается в 

рамках данной темы 

Содержание, как целой 

работы, так 

и ее частей связано с темой 

работы, имеются 

небольшие отклонения. 

Логика изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – одно 

положение вытекает из 

другого. 

Содержание и тема работы 

не всегда согласуются 

между собой.  Некоторые 

части работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание и тема работы 

плохо согласуются между 

собой 

Сроки 
Работа сдана с 

соблюдением всех сроков 

Работа сдана в срок (либо с 

опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки). 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Самостоятельность 

в работе 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

Большая часть работы списана 

из одного источника, либо 
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делает самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов 

содержания работы. Из 

разговора с автором 

научный руководитель 

делает вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно ориентируется в 

терминологии, 

используемой в ВКР 

делает выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, иногда не 

связаны с содержанием 

параграфа, главы Автор не 

всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в тематике, 

путается в изложении 

содержания. Слишком 

большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны 

из источников 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст 

почти отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) Научный 

руководитель не знает ничего 

о процессе написания 

студентом работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Оформление 

работы 

Соблюдены все правила 

оформления работы 

Есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Представленная ВКР имеет 

отклонения и не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок. 

Литература 

Количество источников 

более 10. Все они 

использованы в работе. 

Студент легко 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и 

кратко изложить 

содержание используемых 

книг 

Изучено более десяти 

источников. Автор 

ориентируется в тематике, 

может перечислить и 

кратко изложить 

содержание используемых 

книг 

Изучено менее десяти 

источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается в содержании 

используемых книг 

Автор совсем не 

ориентируется в тематике, не 

может назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. Изучено 

менее 5 источников 
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Приложение 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Параметры 

(показатели 

качества ВКР) 

Основные индикаторы 

1. 

Обоснование 

актуальности 

тематики работы 

 тема отражает актуальную проблему в профессиональной 

деятельности; 

 тема направлена на повышение эффективности профессиональной 

деятельности специалиста; 

 во введении обоснован выбор данной темы. 

2. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

научного 

(исследовательског

о) аппарата теме 

исследования 

 выявлены противоречия и сформулирована проблема; 

 правильно определены объект и предмет исследования; 

 цель ВКР соответствует проблеме исследования; 

 сформулированы задачи, позволяющие достичь цели исследования; 

3. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

понятийного 

аппарата теме 

исследования 

 проведен  теоретический анализ основных понятий; 

 сформирован понятийный аппарат ВКР; 

 имеется краткий словарь основных терминов (глоссарий). 

4. 

Соответствие 

содержания работы 

теме исследования 

 соответствует целевой установке и задачам исследования; 

 отражает полноту реализации цели исследования; 

 отражает готовность к решению задач основных видов 

профессиональной деятельности, указанных для специалиста в ФГОС 

СПО 

 комплексность и интегративность работы (применение знаний 

социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей). 

5. 

Отражение степени 

разработанности 

проблемы 

 продемонстрировано умение ретроспективного анализа литературы и 

источников по проблеме; 

 степень полноты обзора состояния проблемы; 

 имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные «школы», 

передовой опыт; 

 продемонстрировано умение критически оценивать концепции 

различных авторов. 

6. 

Ясность, 

логичность и 

научность 

изложения 

содержания 

 теоретическое обоснование выполнено системно и логично: 

 язык и стиль изложения содержания соответствуют жанру научно-

исследовательской работы; 

 теоретические знания соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

7. 

Уровень и 

корректность 

использования 

методов 

 умение выбрать и обосновать методы и средства решения проблемы; 

 корректность использования методов исследования. 
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исследования 

8. 
Анализ результатов 

и выводы 

 имеются выводы после каждой главы; 

 заключительные выводы и предложения обоснованы и опираются на 

содержание работы (или результаты исследования); 

 прослеживается личностная позиция автора; 

 в выводах теоретические положения логично связаны с практическими 

рекомендациями. 

9. 

Практическая 

значимость 

результатов 

 имеются рекомендации по использованию материалов исследования в 

практической деятельности; 

 предложены конкретные и технологии в области профессиональной 

деятельности; 

 ВКР содержит новые подходы к решению исследуемой проблемы; 

10. 
Оформление 

работы 

 работа имеет четкую структуру; 

 работа оформлена с применением компьютерных технологий; 

 оформление работы соответствует стандарту колледжа 

11. Защита ВКР  Использование компьютерных технологий 
 

Критерии оценки защиты ВКР: 

 
“Отлично” 

1. При докладе свободно владеет темой, четко излагает содержание 

работы, выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал полностью раскрывает содержание темы 

работы 

3. Выпускник аргументировано, с использованием профессиональной 

лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Хорошо” 

1. При докладе недостаточно свободно владение темой, нечетко 

изложено содержание работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал недостаточно полно раскрывает 

содержание темы работы 

3. Выпускник недостаточно аргументировано, без использования 

профессиональной лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Удовлетворительно” 

1. При докладе слабо владеет темой, слабо представлено содержание 

работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал не в полной мере раскрывает содержание 

темы работы 

3. Выпускник слабо аргументирует, без использования 

профессиональной лексики, ответы на вопросы и замечания 

 

“Неудовлетворительно” 

1. Существенные замечания по докладу. 
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Приложение 7 

  УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по РиИ  

Гулидова Ю.И. 

«__»_____________2017г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

ДИПЛОМНОЕ ЗАДАНИЕ 
№ _ 

 

Студенту  ____________________________________________________________________________  

Гр._______________________ специальность ______________________________________________  

 ______________ Руководитель:__________________________________________________________ 

 Тема дипломной работы________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Данные к дипломной работе 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________ 

Содержание пояснительной записки 

Введение.________________________________________________________________________ 

1 Теоретическая часть 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

  2 Специальная часть: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________ 

3 Практическая часть: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 4. Заключение:____________________________________________________________________ 
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  Список использованных источников________________________________________________ 

 

1) Нормативно правовые акты______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Учебная и специальная 

литература_____________________________________________________________________________ 

3) Информационные ресурсы_______________________________________________________________  

 

                                                                                                             

                                                                                                                    Срок окончания дипломной работы 

                                                                                                                                  «    »_июня        2017_г. 

                                                                              Студент __________________________________ 

                                                              Руководитель дипломной работы _______________________ 

                                                                                 Председатель ПЦК «Правоведения»_______________ 

                                                                                                                                         «__»_июня    2017_г. 

 

Дополнительные указания: 

При прохождении преддипломной практики в организации (учреждении) необходимо собрать 

следующие материалы:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                   Руководитель дипломной работы __________________ 

                                                             Заключение руководителя дипломной работы __________________ 

Дипломная работа закончена____________________________________________________________ 

Считаю возможным допустить __________________________________________________________ 

к защите дипломной работы_____________________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы ________________________________________________________ 

Допустить студента____________________________________________ к защите дипломной работы 

в государственной экзаменационной комиссии _______________________________«___»июня    2017г. 

                       Рецензентом назначить _________________________________________________ 

                       Председатель ПЦК «Правоведения»__________________________________________ 

                       Зав. отделением «Юридическим»_______________________________________________ 
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Приложение 8 

О Т З Ы В 
руководителя о качестве ВКР выпускника 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

Ф.И.О. выпускника______________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Объем ВКР:_____________________________________________________________ 

количество страниц записки______________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной дипломной работы дипломному заданию 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении проекта. Плавность, 

дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным материалом. 

Способность решать производственные и конструкторские задачи на базе достижений науки, 

техники и новаторов производства.  

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перечень положительных качеств ВКР____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перечень основных недостатков ВКР (если они имели место)_________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Характеристика профессиональной подготовки дипломника_______________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка ВКР___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ВКР заслуживает оценки_______________________________________________________ 

Место работы и должность руководителя дипломной работы__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                      

Руководитель:______________________ 

                                                                                                               «_ _»___июня_____2017_г. 
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Приложение 9  

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

___________________________________________________________,   гр. _____________ 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

выполненную на тему:  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
1.Актуальность. Выпускная квалификационная работа раскрывает тенденции 

____________________________________________________________________ 

Изучение проблем ___________________________________________________________ 

2.Оценка содержания работы. Содержание разделов и подразделов соответствует 

названиям пунктов плана. Содержание работы выстроено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе. Содержание 

состоит из введения, трех частей, заключения, а также списка использованных 

источников.  

2.1В теоретической части раскрыты 

___________________________________________________________________________ 

2.2 В специальной части проанализированы следующие НПА 

___________________________________________________________________________ 

2.3 В практической части исследовано  норма-применение   

___________________________________________________________________________ 

Студент продемонстрировал внимательность, объективность, умение анализировать, делать 

выводы. Студент применил методы  

_____________________________________________________________________________. 

3. Отличительные положительные стороны работы. Студент наиболее точно выявил 

тенденции 

___________________________________________________________________, отметил 

__________________________________________________________________.  

(Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать собственную точку 

зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы.) 

Работа выстроена логически грамотно, с соблюдением правил оформления, с использованием 

научного стиля. 

4. Недостатки и замечания по работе. _________________________  Существенных недостатков в 

проекте не обнаружено/ работа имеет некоторые недостатки. 

7. Рекомендуемая оценка работы. Выпускная квалификационная работа 

__________________________________________________ полностью соответствует/ не соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам,  
и заслуживает оценки _____________________________________________________.  

Работа выполнена в соответствии с рекомендациями и требованиями по оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

М.П.                 (фамилия, имя, отчество, звание, ученая степень, должность, место работы) 

Дата: _______________               Подпись: ________________________ 
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Приложение 10 

ЛИСТ ОЦЕНКИ  
сформированности общих и профессиональных компетенций при выполнении и защите ВКР выпускников по специальности  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

«_____»________________2017г.  
 

Председатель / Член ГЭК ______________________________________________________________ 
 

ФИО студента          

Специальность:     

Группа     

 Критерии оценки 
Оцениваемые 

компетенции 

Оценка 

критериев 

(балл 0-2) 

1 
Соответствие представленного материала,  действующим нормативно-правовым актам и 

дипломному заданию  

ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 
 

2 
Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития 

юриспруденции 

ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

3 Анализ порядка норма применения на единство норма-применения в РФ. 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

4 
Степень комплектности работы, применение в ней знаний социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

5 Соответствие требованиям стандартов оформления пояснительной записки.  
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

6 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения ВКР 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

7 Выдержан установленный регламент времени публичного выступления 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 
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ПК 2.1.- ПК 2.3. 

8 Умение пользоваться инструкциями, постановлениями суда и действующими НПА. 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

9 Владение профессиональной терминологией 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

10 
Анализ теоретических аспектов проблемы, аргументированные теоретические обобщения и 

изложение собственного мнения по рассмотренным вопросам 

ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

11 Даны аргументированные ответы на вопросы комиссии 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

12 Ориентируется в доктринальных установках сравнительного правоведения. 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

13 Свободно владеет представляемым материалом по тематике ВКР 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

14 Способность выпускника выделить практическую ценность выполненной работы 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

15 
Использование информационных ресурсов Internet и современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

16 Использование статистических данных для анализа работы. 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

17 Способность выбирать НПА соответствующие характеризуемым правоотношениям. 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

18 
Способность решать практические задачи в том числе осуществлять расчет пенсий и пособий, 

и по результатам делать выводы о изменении и индексации  размера пенсий и пособий. 

ОК.1 – ОК.9 
ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 

 

19 Способность выбирать надлежащи метод исследования 
ОК.1 – ОК.9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. 
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 Сумма баллов за защиту ВКР   

 ИТОГОВАЯ ОЦЕКА*  

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

* Перевод фактической суммы баллов в итоговую оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90-100% 34-38 баллов 5 Отлично 

75-89% 29-33 баллов 4 Хорошо 

60-74% 24-28 баллов 3 Удовлетворительно 

До 59% включительно 
До 23 баллов 

включительно 
2 Неудовлетворительно 

 

Председатель ГЭК     /     / 

 

Член ГЭК:    /     / 
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