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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа государственной итоговой аттестации (да,чее - ГИА) разработана

в соотвотствии с:
П статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 20t2l. Ns 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>;
П приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 года Jt 464 <Об 1тверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным програп,Iмам среднего
профессионЕ}льного образования> (в ред. приказа Минобрнауки России от
22.0|.2014 М31, от 15.12.2014 }{b 1580);

П приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16

августа 201З года J\Ъ 9б8 кОб рверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным rrрограммам среднего
профессионаJIьного образования> (в ред. прик€ва Минобрнауки России от
31.01.2014 }ф 74);

П федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения;

П письмом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 20 июля
2015 года Jt 06-846 кО направлении Методических рекомендаций по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионzlльного образования rrо программам подготовки
специarлистов среднего звена> ;

П Положением об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в частном профессиональном образовательном
rIреждонии <Республиканский полипрофессиональный колледж>.

I.2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО частное
профессиональное
полипрофессиональньй

образовательное учреждение кРеспубликанский
кРеспубликанскийколледж) (да-гlее чпоу

полипрофессионаJIьньй колледж>) лля оценки степени и уровня освоения обуrающимися
образовательной программы СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения должно обеспечивать процедуру проведения государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА). Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обуrающихся.

1.3. Формой госуларственной итоговой аттестации по образовательной программе
среднего профессионЕIльного образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения в соответствии с ФГОС СПО по специальности явJuIется защита
выпускной квалификационной работы.

1.4. По образовательной программе среднего профессионального образования по
специ€lльности 40.02.01 Право и организация соци€rльного обеспечения выпускнаrI
квалификационнаlI работа выполняется в виде дипломного проекта.

В соответствии с ФГОС СПО выпускнаrI ква_пификационная работа (далее - ВКР)
является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР. Согласно
ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специЕlльности отводится шесть
недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели.

1.5. Щель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения
студентiIми образовательной програN{мы СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социЕIльного обеспечения соответствующим требованиям ФГОС СПО.

1.6. Государственнчш экзаменационнЕuI комиссия (далее - ГЭК) формируется из
преподавателей ЧПОУ <Республиканский полипрофессиональный колледж), имеющих
высшую или первую квалификационную категориюi лиц, приглашенньIх из сторонних
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организациЙ: преподавателеЙ, имеющих высшуIо или первую квалификационную
категорию, представителеЙ работодателеЙ или их объединониЙ по профиJIю подготовки
выпускников.

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом директора ЧПОУ
кРеспубликанский полипрофессиональный колледж). Численность Государственной
экзап{енационной комиссии cocTaBJuIeT не менее 5 человек. Государственн€UI
экзаменационнtUI комиссия действует в течение одного календарного года.

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность
ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Программа ГИА, требования к выпускным квшlификационным работаirл, а также
критерии оценки знаний утверждаются директором ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессионt}льньЙ колледж))после их обсуждения на заседании педагогического
совета с r{астием председателей ГЭК.

председателем Гэк }тверждается лицо, но работающее в Чпоу
кРеспубликанский полипрофессиональный колледж)), из числа:

- РУкоВоДителеЙ или заместителеЙ руководителеЙ организаций, осуществляющих
ОбРаЗОвательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих r{еную
степень и (или) rIеное звание;

- РУКОВОДителеЙ или за]чIестителеЙ руководителеЙ организациЙ, осуществляющих
Образовательную деятельность по профилю подготовки выпускникоЁ, имеющих высшую
квалификационную категорию ;

- ВеДУщих специалистов - представителей работодателей или их объединений по
профиrпо подготовки выпускников.

,щиректор чпоу креспубликанский полипрофессиональный колледж)является
заN,Iестителем председателя ГЭК.

|.7. К ГИА допускаотся обучающийся по специальности 40.02.01 Право и
организация социz}льного обеспечения, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший у.rебный план или индивиду€}льный 1^rебный план по
осваиваемой образовательной программе СПО.

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и
профессиональньD( компетенций при изr{ении теоретического материма и прохождении
практики по каждому из основньIх видов профессиональной деятельности.

1.8. Подготовка и защита вкР способствует систематизации, расширению
освоенньIх во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модуJUIм и закреплению знаний выпускника по специtlльности tIри
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе rtoнkpeTнblx задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены
на проверку качества пол)ценньIх обучающимся знаний и рrений, сформированности
общиХ и профессионaльных компетенций, позволяющих решать .rрофессиональные
задачи.

1.9. Выпускники должны быть ознакомлены с программой государственной
итоговой аттестации, Содержанием, методикой выполнения выпускной
квалификаrдионной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации,

1.10. ПрограN[ма государстВенной итоговой аттестации явJUIется частью основной
профессиона_шьной образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и
оргЕIнизация социirльного обеспечения.

1.1 1. В Программе государственной итоговой аттестации определены:
- МаТериЕtлы по содержанию государственной итоговой аттестации (объем

времени на подготовку и проведение ГИА, примернаrI тематика ВКР);
- сроки rrроведения государственной итоговой аттестации;
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- условия подготовки и процедуры проведе}Iия итоговои государственнои
аттестации;

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

2. пАспорт прогрАммы госудАрствЕнной итоговой
АТТЕСТАЦИИ

2,1, Характеристика профессиональной деятельности выпускников
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовая tIодготовка

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
реализация правовых норм в социztльной сфере, выполнение государственньIх

полномочий flo пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социа_пьной защите населения.

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
документы правового характера;
базы данньIх полуrателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки

отдельньIх категорий |раждан и семей, состоящих на учете;
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям

органов и r{реждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;

государственныо и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

2.1.3. Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам
деятельности:

Обеспечение реыIизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
соци,rльной защиты.

Организационное обеспечение деятельности у,rреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.1.4. Задачи профессиональной деятельности выIryскника:
2.|.4.|. В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социa}лбцgft заlцитыi
о анализировать действующее зtконодательство в области пенсионного

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социrшьноЙ поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите, с использованием информационньIх справочно-rrравовьIх систем;

. принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсациЙ, ежемесячных денежньж выплат, материнского (семейного) капитаJIа и
других социt}льньIх вьшлат, необходимьж дJuI установления пенсий, пособий и других
социчlльньD( выплат;

. оrrределять перечень документов, необходимых дJuI установления пенсий,
пособиЙ, компенсациЙ, ежемесячных денежньIх вьшлат, материнского (семейного)
кfшитала и других социальных выплат;

. разъяснять порядок IIолучения недост€lющих документов и сроки их
IIредоставления;

о опредеJuIть право, ptвMep и сроки нiвначения трудовьIх пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компонсаций, ежемесячньIх
денежных выплат и материнского (семейного) капитЕIла с использованием
информационньD( справочно-правовых систем;

о формировать пенсиоЕные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежньж выплат, материнского (семейного) капитала и других социitльных выплат;



о составлять проекты ответов на письменные обраIцения граждан с
использованием информационньIх справочно-правовых систем, вести rIет обращений;

о пользоваться компьютерными программами нчLзначения и выплаты пенсий,
пособиЙ и других социirльньж выплат;

о консультировать граждан и предст€lвителей юридических лиц по вопроса},I
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-
правовые системы;

. запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованньD( лиц и анаJIизировать пол)ченные сведения о стаже работы, заработной
плате и cтpaxoBbD( взносах;

о составJIять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капита-ша, ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других социztльньIх выплат, используя информационные
спрztвочно-правовые системы;

. осуществлять оценку пенсионных прав застрахованньD( лиц, в том числе с
учетом специttльного трудового стажа;

. использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
про фессиона-ltьной деятельности ;

. информировать граждан и должностньIх лиц об изп4енениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

. оказывать консультационную помощь гражданам шо вогIросilп,{ медико-
социапьной экспертизы;

о объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;

. правильно организовать психологический контакт с клиентtlми (потребитеJuIми
услуг);

о давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;

о следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности.

2.I.4.2. В области организационного обеспечения деятельности учреждений
социальноЙ защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:

о поддерживать в актуальном состоянии базы дЕlнньш полуrателей пенсий,
пособиЙ, компенсациЙ, услуг и других социальньIх выплат с применением компьютерньD(
технологий;

о вьшIвJIять и осуществJuIть rIет лиц, нуждающихся в социа.rrьной заrrlите;
о участвовать в организационно-управленческой работе структурных

пОдразделениЙ органов и уrреждениЙ социальноЙ защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;

. взаимодеЙствовать в процессе работы с органами исполнительноЙ власти,
организациями, }п{реждениями, общественными организациями;

о собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
О ВыяВJIять по базе данньж лиц, нуждtlющихся в мерах государственноЙ

социtlльноЙ поддержки и помощи, с применением компьютерньD( технологиЙ;
о принимать решения об установлении оrrеки и попечительства;
о осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
о HaпpaBJUITb сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросчtм

окаj}ания социальной помощи вышестоящим в tIорядке подчиненности лицilм;



о разграничивать компетенцию органов социаJIьной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок

функционирования; применять приемы делового общения и правила культуры поведения
в профессиональной деятельности;

. следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной

деятельности.

2.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения

2.2.I. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социitльн}.ю значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиончlльньIх 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 дJuI
эффективного вьшолнения профессионttльньIх задач, профессионального и личностного
рtlзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионаrrьной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньпс),

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиоIIаJIьного 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 tIсихологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

2.2.2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ВПЩ Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социt}льной заттIиты.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативньж правовых актов
для реализации прЕIв граждЕIн в сфере пенсионного обеспечения и социitльной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.З. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер соци€rльной поддержки отдельным категориям
цраждан, нуждtlющимся в социчlльной защите.

ПК |.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, нtвначение пособий, компенсаций и других
социztльньD( выплат, используя информационно-комtIьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел пол)пIателей пенсий, пособий
и др}тих соци€lльньD( выплат.
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и соrIиальной защиты.

ВП.Щ Организационное обеспечение деятельности учреждений социальgбft заlциты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК 2.1. Поддерживать базы данньж полrIателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальньIх выплат, а также услуг и льгот в актуttльном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социЕrльной заlците и осуществлять их r{ет,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социсrльную работу с отдельными
лицtlми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддерх(ке и
защите.

2.3. Щели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
Щелью государственной итоговой аттестации является установление соответствия

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и
уров9нь образования обуrающихся, Федера.пьному государственному образовательному
стандарту среднего профессион{tльного образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. ГосударственнЕu{ итоговая аттестация призвана
способствовать систематизации и закреIIлеЕию знаниЙ и умениЙ обуrающегося по
специальности при решении KoHKpeTHbD( профессиончtльньIх задаъ опредеJuIть уровень
подготовки выIIускника к сЕlмостоятельной работе.

2.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию
Всего б недель, в том числе:
_ выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.

2.5. Вид и сроки проведения государственной итоговой ашгестации.
Форма государственной итоговой аттестация затцита выпускной

квалификационной работы (ВКР).
Вид - дипломньй проект.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выrrускной ква;lификационной

работы:
- очнаJI форма обучения - 4 недели, 18 мая - 14 июня;
- заочнЕuI форма обучения - 4 недели, 18 мая - 14 июня.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы:- очнЕuI форма обуrения -2 недели" 15 июня - 28 июня;
- заочнаJI форма обучения - 2 недели, 15 июня - 28 июня.

2.6. Этапы выполнения выIryскной квалификационной работы
Процесс выполнения выпускной ква-шификационной работы включает в себя ряд

взtIимосвязанньD( этапов :

- IItвначение наrrного руководителя дипломного проектированиrI и) при
необходимости, консультантов i

- выбор темы и ее утверждение в установленном порядке;
- формирование структуры и календарного графика выполнения работы,

согласование с научным руководителем;
- сбор, анализ и обобщение документальных матери€rлов по выбранной теме;

- формулировtlние основных теоретических положений, практических выводов
и рекомендаций по результатам анализа;

- подготовка письменного проекта выпускной квалификационной работы и его
представление руководителю;



- доработка первого варианта выпускноЙ кв€rлификационной работы с учетом
за:rлечаний руководитеJuI ;

- чистовое оформление выпускной ква;lификационной работы, списка
использованньD( документt}льньD( источников и литературы, глоссария и приложений,
получение отзыва научного руководителя;

- подготовка докJIада дJuI защиты выпускной квалификационной работы на
заседании государственной экзаменационной комиссии;

- полуrение отзыва на выполненную выпускную ква-пификационную работу;
- предварительнаязащитавыпускной квалификационнойработы;
- подготовка демонстрационньD( материалов: презентации, плакатов или так

называемого раздаточного материчrла, вкJIючающего в себя в сброшюрованном виде
компьютерные распечатки схем, графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п. (формата
А4, АЗ, А1);

- рецензирование;
- получение допуска к защите выпускной квалификационной работы.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать

современньпrл требованиям, иметь практико-ориентированный характер.
Обуrающемуся предоставJuIется право выбора темы ВКР, в том числе предложения

СвоеЙ тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
ПРаКТИЧеСКОГо приМенения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессионЕtльньD( модулей, входящих в образовательную
программу СПО по специЕrльности.

3.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями чпоУ рппк, обсуждаетоя
на заседаниях цикловой методической комиссии с r{астием председателей Гэк и
утверждается приказом директора. Перечень тем согласовывается с представителями
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках
профессион.lльньD( модулей.

,щля подготовки Вкр стуленту ншначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.

3.3. ЭКСперТиЗа на соответствие требованиям ФГОС, разработанньIх заданий на
вкр, ocHoBHbIx показателеЙ оценкИ результатОв выполнения И защиты работ
осуществляется на заседании цикловой методической комиссии.

3.4. ВКР ДОлЖна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) организаций.

Выполненн€uI выпускнм квt}лификационная работа в цолом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,

сопоставлениями и оценкой различньж точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки

выпускника, егО способность и р{ение применять на практике освоенные знания,
прtжтические умения, общие и профессионаJIьные компетенции в соответствии с ФГоС
спо.

3.5. вкр выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материЕuIов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы
над выполнением курсовой работы (проекта).

3.6. При определении темы Вкр следует учитывать, что ее содержание может
основываться:

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы
(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионаJIьного модуля;

- На иСпользовании результатов выполненных ранее практических заданий.
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Выбор темы ВКР обучЕlющимся осуществляется до начала производственной
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического
материаJIа в цериод ее прохождения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР
4.1. Выпускн€uI квапификационная работа студента допжна характеризоваться:
- четкой целевой нtшравленностью;
- логической последовательностью изложения материала;
- краткостью и точностью формулировок;
- конкретностьюизложениярезультатовработы;
- докtвательностью выводов и обоснованностьюрекомендаций;
- грамотным изложением и оформлением.
4.2. Содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационнtш работа по специi}льности 40.02.01 Право и

организация социtlльного обеспечения включает в себя расчетно-пояснительную
записку, состоящую из:

- титуцьного листа;
- содержания;
- введения;
- основной части;
- закJIючения;
- спискаиспользованIlьIхисточников;
- приложений.
4.3. Во введении необходимо обосновать актучlльность и rrрактическую значимость

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг
рассматриваемьIх проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц.

4.4. Основная часть расчетно-пояснительной записки ВКР включает главы
(параграфы, рfflдолы) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы
не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав.
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

Основнм часть расчетно-пояснительной записки ВКР должна содержать, как
правило, три главы. Первая глава посвящается теоретическим аспектам изr{аемого
объекта предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме ВКР. В этой главе мог}"т найти место статистические данные,
представленные в таблицах и рисунках (графиках и т.п.).

4.5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, пол}п{енного во
время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

- анffIиз конкретного материала по избранной теме;
- опис€tние вьuIвленных проблем и тенденций развития объекта и предмета
изrIения на основе анаJIиза конкретного материала по избранной теме.
В ходе анализа могут использовжься аналитические таблицы, расчеты, формулы,

схемы, диагрzlп{мы и графики.
4.6. Третья глава носит прикладной характер. В ней обосновываются

рекомендации, разрабатываются конкретные мероприятия и т. д. Эта часть выпускной
квшификационноЙ работы должна содержать предложения и описание способов решения
выявленньIх проблем, конкретные и обоснованные решения в области совершенствования
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социа.ltьной
защиты, организационного обеспечения деятельности у{реждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.7. Завершающей частью расчетно-пояснительной записки ВКР явJuIется
закJIючение, которое содержит выводы и предложения. Выводы и предложения могут
формулироваться в виде кратких тезисов с нумерацией отдельньIх пунктов, они должны
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давать полно9 представление о содержании, значимости, обоснованности и
эффективности пол}п{енньш результатов, свидетельствовать об умении выпускника
концентрировать внимание на главньIх направлениях исследования и его практической
значимости. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста.

Заключенио лежит в основе доклада студента на защите.
4.8. Список использованных истоIIников отражает перечень источников, которые

использовЕlлись при написании расчетно-пояснительной записки ВКР (не менее 20),
составленный в следующем порядке:

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия
предьцущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановдения Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официа.пьные материа;rы (резолюции-рекомендации международньж

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и
др.);

- монографии, уrебники, уrебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.

4.9. Приложения моryт состоять из дополнительньгх спРавочньтх материiIлов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий докуý(ентов, выдержек из отчетньIх
материалов, статистических данньIх, схем, таблиц, диаграN{м, программ, положений и т.п.

Объем расчетно-rrояснительной записки ВКР должен составлять 30-60 страниц
печатного текста (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с
использованием компьютера шрифт Times New Roman, распечатан на одной стороне
белой бумаги формата А4 (210х297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.

При наборе текста рекомендуется использовать тип шрифта KTimes New Roman>.
Текст рукописи печатается с соблюдением след}.ющих pzвMepoB полей:

верхнее - 1,5 см;
нижнее - 2,0 см;
левое - 3,0 см;
правое - 1,0 см.
Режим выравнивания: по ширине.
Абзацный отстуII должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. Не

допускается оформление абзацного отступа табулятором или пробелами.
Междустрочный интерв€rл - 1,5.
ТIIрифт основного текста - размер 14.
Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правой нижней части листа

без точки.

5. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
рАБотои

5.1. Перечень тем выпускных ква;lификационных работ, закрепление их за
СтУдентtlп,Iи, нtвначение руководителеЙ и консультантов по. отдельным частям ВКР
осуществJIяются распорядительным актом директора филиала.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более
восьми выпускников.

5.2. В обязанности руководитеJuI ВКР входят:
- разработка заданиянаподготовку ВКР;
- разработка совместно с обуrающимися плана ВКР;
: оКЕLЗ8нио помощи обучающемуся в разработке индивиду€tJIьного графика
работы на весь период выполнения ВКР;
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- консультирование обrIающегося по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР;
- окЕвание помощи обуrающемуся в подборе необходимьIх источников;
_ контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным
графиком в форме регуJuIрного обсуждения руководителем и обучающимся хода

работ;
- окЕвание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и докJIада для защиты ВКР;
- предоставлениеписьменногоотзыванаВКР.
5.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соотв9тствии с

утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловой методической комиссией по

специальности, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем
директора филиала по уrебно-методической работе.

5.4. В отдельных слуIаях допускается выполнение ВКР группой обучаrощихся.
При этом индивидуальные задания вьцtlются каждому обучающемуся.

5.5. Задаrrие на ВКР выдается обучающемуся не trозднее чем за две недели
до начала производственной практики (преддипломной).

5.б. В отдельньIх слrIffIх допускается изменение темы ВКР не позднее завершения
производственной практики (преддипломной).

5.7. По зzlвершении обуrающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письмеЕным отзывом
передает заместителю директора филиала по учебно-методической работе.

5.8. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обуrающегося к
выполнеЕию ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень
саIvIостоятельности обуrающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению.

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) лопуска ВКР к
заrrIите.

5.9. В обязанности консультанта ВКР входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР

в части содержания консультируемого вопроса;
- окЕвание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части

содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
5.10. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных

ква-пификационньIх работ, заседанио ГЭК отводится до 36 часов на каждого студента-
выпускника, в том числе:

- руководство и консультирование - до 26 часов;
- допуск к защите - до 1 часа;
- председателю и членzliu экзаменационной комиссии - 1 час.
Часы консультирования входят в общие часы на руководство ВКР. На

консультации по выпускной квалификационной работе:
- экономическая часть -2,2,5 часа на студента;
- нормоконтроль - 0,5-1 час на студента;
- графическrш часть - I-2 часана 1 студента;
- иное, вкJIючtш оплату рецензента.
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На консультации для каждого студента предусматривается не более двух часов в
неделю. На руководство выпускной квалификационной работой предусматривается не
более 16 часов без уrетаконсультирования.

б. рЕцЕнзировАниЕ выпускных квАлиФикАционных рАБот
6.1. Выполненные выпускные ква-пификационные работы подлежат обязательному

рецензированию.
6.2. Внешнее рецензированио ВКР проводится с целью обеспечения объективности

оценки труда выпускника. Выполненные квшlификационные работы рецензируются
специалистаI\{и по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских инстит}"тов и др.

6.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до начала ГИА
руководителем колледжа. За каждым рецензентом закрепляется не более 8 студентов.

6.4. Рецензия должна включать:
_ заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;

- оценкукачествавыполнения каждого разделаВКР;

значимости работы;
- общуюоценкукачествавыполненияВКР;
- рекомендацию о присвоении квалификации по данной спецйальности.
6.5. Содержание рецензии доводится до сведения обуrающегося не rrозднее, чем за

день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после полrIения рецензии не допускается.
6.6. Заллеститель директора после ознакомления с отзывом руководителя и

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в ГЭК.

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
7.|. Щля защиты выпускной квалификационной работы отводится специально

подготовленньй кабинет. Оснащение кабинета:
- комrrьютер, мультимедийньй проектор, экран;
- лицензионное прогрtlммное обеспечение общего и специаJIьного назначения.
7.2. Информационное обеспечение ГИА:
- Федера-шьные законы и нормативные документы: ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации) от 29.|2.2012 г.; приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.08.2013 г. 968 кОб угверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программаI\4 среднего
профессионЕ}льного образования; прикЕв Министерства образования и науки РФ от 14.06.
2013г. 464 кОб угверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным програп,Iмам среднего профессионttльного
образования>; положение об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в ЧПОУ <Республиканский полипрофессиональный колледж>>

и т.п.
- Програtrлма Государственной итоговой аттестации по специчrльности.
- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускных

квалификационньD( работ по специальности 40.02.01 Право и организация социаJIьного
обеспечения в ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессионЕtльный колледж>.

- Протокол ознакомления студентов с программой проведения государственной
итоговой аттестации.

- Приказ об утверждении председателей государственных экзаменационньж
комиссий.

- Приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и утверждении
графика проведения государственной экзамеЕационной комиссии по rrрограммам
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среднего профессионаJIьного образования по специс}льности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

- Приказ об утверждении тем выпускных квалификационньIх работ по
специ€lльности 40.02.0 1 Право и организация социального обеспечения.

- Сводная ведомость успеваемости студентов.
- Зачетные кних(ки студентов
- Протоколы заседаний ГЭК.
- Литература по специальности, ГОСТы, справочники и т.п.
- Приказ об апелляции.
7.3. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные
уrебньшл планом.

7.4. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой методической
комиссии общепрофессионЕuIьньD( дисциплин и профессиональных модулей по
специаJIьности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, готовность к
защите определяотся з€l]\{естителем директора по учебно-методической работе и
оформляется расrrоряжением директора.

7.5. Прелварительную защиту выпускной квалификационной работы проводит
выпускilющаrl цикловiul методическЕuI комиссия общепрофессионаJIьньж дисциплин и
профессиональньIх модулей по специальности 40.02.01 Право и оргаrlизация социального
обеспечения.

7.6. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третиЙ ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытьD( заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участв}aющих в заседании) при обязательном
присутствии председатеJuI комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

7.7 " Решение ГЭК оформляется протоколом, который rrодписывается
ПРеДСеДаТелем ГЭК (в случае отсутствия председатеJuI - его зilп,{естителем) и секретарем
ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются: итоговtul оценка ВКР,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.

7.8. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обуrающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК
и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минр), вопросы членов
КОМиСсии, ответы студента, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено
ВыстУпление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании
гэк.

Во время докJIада студент использует подготовленный наглядный материал,
иJIлюстрирующий основные положения ВКР.

7.9. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного
ДОКJIаДа СТУДента, свободное владение материЕIлом ВКР, глубина и точность ответов на
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

Програ:r,lма ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
УТВеРЖДенные образоватольноЙ организациеЙ, доводятся до сведения обучающихся, не
позднее, чем за шесть месяцев до начЕIла ГИА.

7.10. Студенты, не прошедшие ГИА или полуIившие на ГИА
НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе реЗУлЬтаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения ГИА впервые.

7.1l. Щля прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине
ИЛИ ПОЛУIIиВшее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
ОбразовательноЙ организации на период времени, установленный образовательной
ОРГаНИЗациеЙ самостоятельно, но не менее предусмотренного календарньтм учебньпrл
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графиком дJuI прохождения ГИА образовательной программы СПО по специапьности
40.02.01 Право и организация социztльного обеспечения.

Повторное прохождение ГИА для одного лица н€вначается образовательной
организацией не более двух раз.

7.12. Результаты зациты ВКР определяются оценкzlми ((отлично), (хорошо),
(удовлетворительно>, ((неудовлетворительно) и объявляются в тот же день после
оформпения в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

<<Отлично> выставляется за след}.ющую выпускную квалификационную работу:
тема дипломной работы актуальна, и актуальность ее в работе обоснована;

сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в

работе; содержание и структура исследования соответствует поставленным целям и
задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой завершённостью и
анапизом представленного материала; комплексно использованы методы исследования,
адекватные поставленным задачаN,{; итоговые выводы обоснованы, чётко
сформулировЕlны, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; дипломнtш работа оформлена в
соответствии с предъявленными требованиями; отзыв р}ководителя и внешняя рецензия
на работу - положительные; публичная заIцита дипломной работы показала уверенное
владение материt}лом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на
поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; прИ защите использован
наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.).

<d(o р о шо> выставляется за след},ющую выпускную ква-пификационную работу :

тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание работы в
целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала носит
преимущественно описательный характер; структура работы логична; использованы
методы, адекватные IIоставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие
поставленным задачам исследовЕIния; основные требования к оформлению работы в целом
соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на
работу - положительныо, содержат небольшие замечания; публичная защита дипломной
работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако доrrущены
неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы;
при затrIите использован наглядньй материал.

<<Удовлетворительно)> выставляется за следующую выпускную
кваllиф икационную раб оту :

тема работы актуtlльна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы
нечетко; содержание Ire всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами;
изложение материЕrла носит описательный характер, большие отрывки (более двух
абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо
присУrствуют только форма_шьно; нарушен ряд требоваrтиЙ к оформлению работы; в
положительньж отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной защиты
работы проявилось неуверенное владение матери€lJIом, неумение отстаивать свою точку
зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в oTBeT€lx на вопросы членов ГЭК.

<<Неудовлетворительно)> выставляется за следующую дипломную работу:
актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулированы

неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо
согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно
реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника, либо
заимствованаиз сети Интернет; выводы не соответств},ют поставленным задачам (при их
на-пичии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат много
замечаниЙ; в ходе публичноЙ защиты работы проявилось неуворенное владенио
Материалом, неуN(ение формулировать собственную позицию; при выступлении
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допущены существенкые ошибки, которые выпускник не может исправить
самостоятельно.

7.13. Порядок проведения ГИА для студентов из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья реглtlментируется разделом 5 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрzlпdмам среднего
профессионЕlльного образования от 16 августа 2013 года J& 968 и проводится
организацией с учетом особенностей психофизического рtввития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

7.1З.|.,Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственнаlI итоговtUI аттестация проводится с rIетом особенностей
психофизического рtlзвития, индивидуtшьных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (да;lее - индивидуальные особенности).

7.1З.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускникtlми не имеющими
ограниченньIх возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, окilзыв€lющего выпускникаN4 необходимую
техническую помощь с rIетом их индивидуальньж особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаildенационной комиссии) ;

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальньIх
особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанньIх помеIцениях.

7.|З.З.,Щополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение след}.ющих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания дJuI выполнения, а также инструкция о rrорядке государственной итоговой

аттестации оформляются рельефно-точечньrм шрифтом Брайля или в виде электронного
докр{ента, доступного с помощью комIIьютера со специЕlJlизировrlнным прогрtlммным
обеспечением дJUI слепьIх, или зачитывЕtются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным пцифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением дJuI слепых, или
надиктовывЕlются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным прогрill\,{мным обеспечением для
слепьD(;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуЕrльное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникtlм для выполнения задания при необходимости rrредоставляется

увеличивЕlющее устройство ;

задания для выполнения, а т€жже инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающаjI аIIпаратура
индивидуаJIьного пользования ;
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по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями оrrорно-двигательного аrrпарата (с тяжелыми

нарушениями двигательньIх функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специi}лизированным
программныпл обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
7.ТЗ.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

выпускников не rrозднее чем за 3 месяцадо начаJIа государственной итоговой аттестации,
подают письменноо зчuIвление о необходимости создания дJuI них специальньж условий
при проведении государственной итоговой аттестации.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
8.1. По результатам государственной аттестации выпускник, r{аствовавший в

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в аrrелляционную комиссию
письменное апелjulционное заJIвление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатап4и (далее - апелляция).
8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелJuIционнУю комиссию ЧПОУ
рппк.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой
аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается Ее позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.

8.3. Апелляция не позднее трех рабочих дней со дня подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии.

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

8.5. АпелJIяционнЕUI комиссия состоит из председатеJuI, не менее пяти человек из
числа преподавателей колледжа, не входящих в данном 1^rебном году в состав
государственных экзЕlменационных комиссий и секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо,
исполняющее обязанности директора на основе соответствующего приказа.

8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава. На заседание аrrелляционной комиссии приглашается
председатель соответствующей государственной экзtlменационной комиссии,
обуrающийся, подавший апелляцию. С несовершеннолетним обуrающимся имеет право
присугствовать один из родителей (законньтх представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.лчJаседание апелляционнои комиссии может проводиться в отсутствие
обуrаrощегося, подавшего апепляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной
комиссии.

8.7. Рассмотрение апелJuIции не явJuIется пересдачей государственной итоговой
аттестации.

8.8. При рассмотрении апелJuIции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционнtш комиссия устанавливает
достоверность изложенньIх в ней сведений и выносит одно из решений:
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об отклонении апеллrlции, если изложеЕные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации обуrающегося не подтвердилпсь иlили
не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворонии апеJlJuIции, если изложенные в ней сведения о допущенньш
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации обуrающегося
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем слlпrае результат проведенI,IJI государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзtlменационную
комиссию дJuI реализации решения комиссии. Обуrающемуся предост{lвлrlется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные
предсеДателем ГИА, но нее lrозднее даты завершения обуrения в ЧПОУ РППК в
соответствии со стандартом.

8.9. ,Щля рассмотрения апелJuIции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными rrри защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее след}.ющего рабочего
дня с момента поступлония апелJUIции HaпpaBJUIeT в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, закJIючеЕие председателя
государственной экзtlменационной комиссии о соблюдении процедурньж вопросов при
защите, вьшускную квалификационную работу, отзыв и рецензию.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
откJIонении апелJuIции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении а[елJuIции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не rrозднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаN{енационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии явJIяется основанием для аннулирования ранее выставленньIх результатов
государственнои итоговои аттестации выпускника и выставления новых.

8.10.Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелJuIционной комиссии явJuIется решающим.

8.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелJuIцию обуrающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелJuIционной комиссии.

8.12. Решение апелJuIционной комиссии явJuIется окончательным и пересмотру не
подлежит.

8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелJuIционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
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Прuлоасенuе l

ГРАФИК РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР
Спецuальносmь 40.02.01 Право а орzанuзацuя соцаальноzо обеспеченuя базовьtйуровень

Утверждаю
Щиректор ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессионаJIьньй колледж>

())
С.Р. Гаджибутаева

20 г.

Индивидуальный график работы студента

Специальность
(код, наименование)

формы обуrения

Этап работы Сроки выполнения Примечания

по плану фактически

1.Разработка плана

2.Подбор литературы и источников,
информационного материала

3.Сбор материала дJuI написания работы

4.Ана-пиз и обработка собранного материала

5.Написаrrие вводения

6.Разработка 1-ой части диплома

7.Разработка 2-oit части диплома

8.Разработка 3-ей части диплома

9.Работа над заключением

1 0.Оформление списка литературы

11.Печать выпускной квалификационной
--работы, обработка материаJIов на ПК

12.Предоставление выпускной
квалификационной работы руководителю на
пDовеDку

13.Устранение недостатков по зЕtмечаниям

руководителя в работе
14.Оформление выпускной
квалификационной работы и сдача работы в
окончательном варианте
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15.Разработка докJIада к защите выпускной
квалификационной работы

17. Защита выпускной квалификашионной

работы
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Прttлосюенuе 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиональное образовательное )п{реждение

кРеспубликанский полипрофессиончlльный колледж>

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональньй колледж>
С.Р. Гаджибраева

(( )) 20 г.

зАдАниЕ
нА выпускн)rю квАлиФикАционную рАБоту ципломныЙ проЕкт)

студЕнтА

(фамилия, имя, отчество)

Группа

1. Тема ВКР

утверждена приказом директора ((_)) 20г
2. Срок сдачи студентов законченной ВКР
З. Исходные данные к ВКР

4. Содержание ВКР/перечень подлежащей разработке вопросов (3-4 вопроса)

5. Перечень иллюстративньIх материалов

6. Список рекомендованной литературы и других материtIлов

7. РуководительВКР

8. Консультант ВКР/с указанием разделов ВКР

9. Задание принял к исполнонию (подпись стулента)
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Прuлоэюенuе 3

список тем Вкр
1. Бесплатная либо со скидкой лекарственнtш помощь, условия предоставления.
2. Виды бесплатной медико-санитарной помощи.
3. Виды государственной социЕIпьной помощи.
4. Видыихарактеристикадоговоровобязательногомедицинскогострахования.
5. Вrдьrсоцичrпьногообсrryживания.
6. Генезис и рЕввитие понятия права социtlльного обеспечения как отрасли

российского права.
7. ГосуларственнаlI социЕtльнtш помощь как организационно-правовzul форма
социt}льного обеспечения.
8. Госуларственное социЕrльное обеспечение за счет средств федера_пьного бюджета.
9. ГосударствеЕное социi}льное страхование и его организационно-правовые формы.
10. Госуларственные пенсии завыслугулет, понятие, rrорядокназначения.
11. Госуларственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, имеющих
прЕIво на государственные пенсии.
t2. Государствонные пособия семьям, имеющим детей.
13. Щифференциация условий и Еорм социаJIьного обеспечения.
t4. ,Щоговор об обязательном пенсионном страховании.
15. .Щоговор об оказании социальньD(услуг.
16. ,Щополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан:
срtIвнительно-правовой анализ.
|7. ,Щосрочные трудовые пенсии.
18. Единовременные социаJIьные выплаты: виды, размеры, правовые основы
назначения.
19. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты.
20, Jатцит&прав граждан в области социального обеспечения.
2l. История зtжонодательства о социальном обеспечении.
22. История развития законодательства о материtlльном обеспечении работников,
получивших трудовое увечье и профзаболевание.
2З. История развития пенсионного обеспечения в РФ.
24. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения.
25, ИсточникиправасоциЕ}льногообеспечения.
26. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.
27. Источники права социального обеспечения, их классификация.
28. Исчисление и доказательства стажа.
29. Лекарственноеобеспечение.
30. Локальные акты кЕж источники права социального обеспечения.
3t. Материальнtul поддержка граждан, имеющих статус безработного.
32. МедицинскаJI cTpaxoBtul организация как один из субъектов rrравоотношений в
сфере обязательного медицинского стрtlхования.
33. МеждународнЕuI система сохранения прав в области социЕIльного обеспечения.
34. Международно-правовое регулирование социчrльного обеспечения.
З5. Международные акты о прtlве человека на социальное обеспечение и проблемы

реализации этого права в России.
З6. Меры соци€rльной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.
З7. Метод права социaльЕого обеспечения.
38. Метод правового регулирования отношений в сфере социitльного обеспечения, его
особенности.
39, Минимальныестандартысоциальногообеспечения.
40. Многообразие видов социt}льного обеспечения, роль государствав их реализации.
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4t. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению.
42. Общая харЕжтеристика медико-лекарственной помощи, обязательное медицинское
страхование.
4З. Общая харtжтеристика пенсий за выслугу лет.
44. ОбщаяхарактеристикапенсионньIхправоотношений.
45. Общая хар€жтеристика правоотношений в сфере социаJIьного обеспечения.
46. Общие основания назначения трудовьIх пенсий по старости с учетом специального
стажа, возможность и порядок суммирования различньж IIериодов специ€rльного стажа
47. Общий трудовой стаж, вид и деятельность, включаемые в этот стаж, юридическое
значение
48. Объектыправоотношенийпосоциальномуобеспечению
49. Обязательное социi}льное страхование в государственной систоме социального
обеспечения
50. Обязательное социttльное страхование: понятие, сущность и виды
51. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права
кalкдого на материЕrльное обеспечение
52. Организационно-правовые формы осуществления социаJIьного обеспечения в
России
53. Организационно-правовые формысоциi}льного обеспечения
54. ОснованияпредоставлениягосударственнойсоциЕlJIьнойпомоЩи
55. Основные направления расходования Фонда социЕrльного страхования РФ
56. Особенности обеспечения пособиями лиц, пострадавших от аварии наЧАЭС
57. Особенности процедурньжправоотношений по социttльномуобеспечению
58. Пенсии.u"ur.пу.уrо.улuр.rЪенным служащим
59. Пенсии за выслугу лет военнослужащим
60. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, условия нtLзначения и размер61. Пенсии за выслугу лет государственным служащим, условия назначения и размер62. Пенсии по инвалидности военнослужаrцим срочной службы и служаrцим по
контракту
бЗ. Пенсионная реформа и пути ее реализации
64. Пенсионная система России и зарубежньж государств: сравнительно-правовой
анализ
65. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству
66. Пенсионное обеспечение лиц, tIострадавших от аварии на ЧАЭС
67. Пенсионное обеспечение по инваJIидности
68. Пенсионное обеспечение работающих по трудовому договору и воецнослужатцих
69. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому
законодательству
70. Пенсиоцное стрtlхование в системе государственного социального страхования
7|. Пенсионный договор
72. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий lrо временной
нетрудоспособности
7З. Понятие и виды социального обслуживания
74. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социального
обеспечения
75. Понятие и классификация пособий
76. Понятие и приЕципы социЕtльного обслуживания
77. Понятие и системасоциального обеспечения в России
78. Понятие и содержание принципов права социального обеспечения России
79. Понятие и юридическое значение выслуги лет
80. Понятие и юридическое значение неrrрерывного стажа, порядок исчисления
81. Понятие и юридическое значение специt}пьного стажа, порядок исчисления
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82. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца
83. Понятие инвttлидности. Порядок и основания призЕания гражданина инвалидом,
группы инваJIидности.
84. Понятие компенсационньIх выплат, их особенности
85. Понятие международно-правового регулирования социilльного обеспечениЯ

86. Понятие накопительной части трудовой пенсии, порядок ее определения и

инвестирования
87. Понятие пенсии, структура, признаки и виды пенсий
88. Понятие пособий и их классификация
89. Понятие социаJIьного риска. Защитанаселения от социальньIх рискоВ
90. Понятие социальнОй пенсии, круг лиц, имеющиХ прчIвО на это пенсии, ра3мер
пенсии
91. Понятие трудового стажа, его виды, юридическое значение
92. Понятиео виды и значение юридических фактов в праве социtLльного обеспечения

9З. Понятие, виды и содержание пенсионньD( правоотношений
94. Порядок исчисления и rrодтверждения страхового и общего трудового стажа
95. Порядок обращения заназначением трудовьIх пенсий. Перерасчет пенсиЙ
96. Порядок расчета трудовьIх пенсий с учетом общего трудового и страхового стажа
97. Пособие по безработице, порядок нt}значения и выплатьi, ptt:}Mep пособия
98. Пособие по безработице: понятие, рЕвмеры и сроки выплаты '

99. Пособие по беременности и род€lм, порядок нЕвначения и выплаты, размер пособия
100. Пособие IIо временной нетрудоспособности: условия нtвначения, сроки выплаты
101. Пособие по уходу за больным членом семьи, условия назначения, размер пособия
l02. Пособия гражданам, имеющим детей
103. Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в закоЕодательстве
104. Права и обязанности застрахованньD( лиц в системе ОМС
105. Права и обязанности cTpaxoBblx медицинских организаций
106. Право граждан надостойный уровень жизни и его ре{rлизации в сфере социального
обеспечения
I07. Право граждан на достойный уровень жизни и его ресrлизация в сфере социапьного
обеспечения
108. Право на материttльное обеспечение в системе социчrльно-экономических прz}в

человека
109. Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имоющих это
право
110. Право наохрануздоровья и медицинскую помощь
111. Право социального обеспечения как самостоятельнаrI отрасль права
|t2. Право социttльного обеспечения как самостоятельнаlI отрасль российского права
113. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
lI4. Правовая основа формирования ирасходования Пенсионного фонда РФ
115. Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования
рФ
116. Правовое положение субъектов правоотношений по социальному обеспечению
|l7. Правовое регулирование в сфере социttльной защиты населения
118. Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их временной
нетрудоспособности
119. Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастньIх
случаев на производстве и профзаболеваний
l20. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной
затrIите
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|2t. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и
перспективы по их совершенствованию
|22. Правовые проблемы оказания медицинской помощи в РФ. ,.Щоговор обязательного
медицинского страхования
|2З. Правонарушения в сфере социального обеспечения
|24. Правоотношения в сфере обязательного медицинского страхования
l25. Правоотношения в сфере социального обеспечения, их виды и характеристики
126. Правоотношония по обеспечению пособиями
|27. Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями
|28. Правоотношения по обеспечению трудовыми пенсиями
l29. Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию
130. Правоотношения по окiLзанию государственной социальной помощи
131. Правоотношения по социitльному обслуживанию
IЗ2. Предмет и метод отрасли права социt}льного обеспечения
1З3. Предмет права социЕшьного обеспечения
IЗ4. Предмет права соци€rльного обеспечения как отрасли права
135. Принципы права социЕIльного обеспечения
136. Принципы права социчlльного обеспечения, их характеристика
t37. Проблемыгосударственного пенсионного страхования РФ
138. Проблемы обеспечения права граждан на социztпьное обслужйвание
139. Проблемы обязательного социirльного страхования от несчастньIх слrIаев на
производстве
140. Проблемы реz}лизации законодательства о социальной заrrlите инвалидов
|4|. Проблемы реЕ}лизации права обязательного социi}льного страхования от
несчастньIх случаев на производстве и профессионаJIьньIх заболеваний
1,42. Проблемы реформирования системы социЕtльного обеспечения в Российской
Федерации
143. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения
I44. Размер трудовой пенсии по старости, порядок оrrределения базовой и страховой
части пенсии
145. Размеры пособия по временной нетрудоспособности, порядок его определения
|46. Реабилитационные услуги для инв€lJIидов
l47. Реализация праваграждан назатr{иту от безработицы
148. Реа-шизация принципа социального партнерства в управлении Фондом социального
страхования
l49. Реформа пенсионной системы в РФ
150. Реформирование государственного социального страхования
151. Роль индивидуirльного (персонифицированного) учета страховьIх взносов
l52, Роль органов службы занятости в реt}лизации гражданами права на труд и
обеспечении занятости населения
153. Российская система социrшьного обеспечения: современное состояЕие, правовые
проблемы да-ltьнейшего рtввития
154. Система денежньIх выплат гражданам, имеющим детей
155. Системальгот в пенсионном обеспечении граждан России
15б. Система нормативньIх актов, действующиrв области обязательного медицинского
стр€lхования
|57, Система пособий семьям, имеющим детей, особенности нiLзначения и источпики
выплат
158. Система rrринципов права социального обеспечения
159. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации
160. Современн.ш концепцияреформы социального обеспечения в России
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161. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социЕrльного

обслуживания
162, Сотрулничество стран СНГ в социальном обеспечении
163. Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление услуг,
социапьное пособие на погребение
164. Социа.ltьное обеспечение граждЕlн с инв€tлидностью
165. Социа.пьное обеспечение лиц, уволенньтх с военной службы
16б. Социа-гlьное обеспечение семей с детьми
|67. Социальное обеспечение семей с детьми как составIItш часть социальноЙ защиты
населения
168. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направлония

развития
169. Социальное обслуживание инвчtлидов и престарельж
170. Социальпое обслуживание lrожилых граждан
|7t. Социа.пьные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца
|72, Специа.пьный (профессионtlльный) стаж и выслуга лет
t7З. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению
|74. Сравнительный анализ страхового и общего трудового стажа
|75. Стаж как основание возникновение права на социtшьное обеспечение
|76. Страховой стаж, понятие, юридическое значенио, виды деятелЁности, вкJIючаемые
в страховой стаж
|77. Страховые взносы предпринимателей без образоваrrий юридического лица
178. Субъекты права социального обеспечения
l79. Труловой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение
180. Трудовой стаж: понятие, виды, роль в деле становления пенсионного страхования
18l. Трудовые пенсии по инвалидности
182. Трудовые пенсии по сJryчаю потери кормильца
183. Трудовые пенсии по сJryчаю потери кормильц4 условия назначения
184. Трудовые пенсии по старости
185. Унификация правил уплаты стрtlховьIх взносов во внебюджетные фонды
186. Условия нЕ}значения трудовой пенсии по инвatлидности, размер пенсии, порядок
вьшлаты
187. Условия признания граждан безработными
188. Формы социalльного обслуживанияпожильtх граждан и инваJIидов
189. Характеристика материальньD( отношений, образlтощих предмет lrрава
социаJIьного обеспечения
190. Характеристика процедурных отношений, образующих предмет права социального
обеспечения
191. Юридическая ответственность в системе социапьного обеспечения
I92. Юридические факты в праве социального обеспsчения
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Прuлtоасенuе 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионЕtльное образовательное }чреждение

<Республиканский полипрофессиоЕальньй колледж>

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема:

Студент:
(подпись) (Ф.и.о.)

,Щата:

Руководитель:
(подпись) (Ф.и.о.)

,Щата:

,Щоiiустить к защите

Заместитель директора по УМР:
l
l

(подпись) (Ф.и.о.)

,Щата:

Кизляр
20_год
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Прluлоuсенuе 5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионtlльное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>

отзыв

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)
студента(ки)

(Ф.и.о.)

выполненную тему:

1. Актуальность исследования

2. Оценка содержания

З. ,Щостоинства

4. ПрактическzuI значимость ВКР

5. Оценкадеятельности студента

6, Уровень освоения общих и профессионЕtльных компетенций

7. Заruечания

8. РекомендуембI оценка

9. ,Щополнительнtu{ информация NIя ГЭК по защите ВКР

Руководитель
(!олжность, место работы, yIeHtuI степень/категория, инициалы, фаrrлилия)

(подпись)

())20г.
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Прuлооtсенuе 6

рЕцЕнзия

на выпускную квz}лификационную работу (дипломный проект)
студента(ки)

(Ф.и.о.)

специальность

выIIолненную на тему:

формы обуrения

1. AKTya;lbHocTb исследования

2. Соответствии ВКР зilIвленной теме и заданию

3. Оценкасодержания

4. ,Щостоинства

5. ПрактическЕuI значимость ВКР и рекомендации по внедрению в производство

6. Недостатки и з€lп,Iечания

7. РекомендуемЕи оценка

Рецензент
(rЩолжность, место работы, утенtUl степень/категория, инициалы, фаллилия)

(подпись)

(( ))

мп

20 г.
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Прuлоuсенuе 7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИlI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиональное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов работы Госуларственной экзаменационной комиссии
по специальности 40.02.01 Право u орzанuзацая соцаutьноzо обеспеченuя

Группа:

,Щата:

Член ГЭК:

ll 20

з0



Прuлоэюенuе 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИlI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионЕtльное образовательное у{реждение

<Республиканский полипрофессионЕlльный колледж>

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЪ

результатов работы Госуларственной экзаменационной комиссии
по специ{rльности 40.02.01 Право u орzаназацая соцuально?о обеспеченuя

Группа:
,Щата:
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Председатель ГЭК:

йеньt ГЭК
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W

W

W

W

20 г.
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Прtlлосrcенuе 9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионtlльное образовательное учреждение

<Республиканский полипрофессионаJIьный колледж>

протокол лt
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

201 г.
по защите выпускной ква_пификационной работы (дипломного проекта) обучающегося

(фамилия, имя, отчество)
Специа.пьность: 40.0?.0 1 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения:
На тему:

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

при консультации
В Государственную экзапiIенационную комиссию предстzlвлены следующие материалы:
1. Текст выпускной ква-тlификационной работы на _ страницах
2. Разработаннм програN{ма на электронЕом носителе
3. Таблицы к выlrускной квалификационной работе на_ страниц€lх
4. Раздаточный материi}л на _ л.
5, Электронная презентация
6. Отзыв наrшого руководитеJuI выпускной квалификационной работы
7. Рецензия

После докJIада о выпоJIненной выпускной квалификационной работе обуrающемуся были
задаЕы следующие вопросы:
1.

(Ф.И.О. лuца, заdавшеzо вопрос)
2.

(Ф.И.О. лuца, заdавше2о вопрос)

з.

з2



постановили:
Признать, что обуrающийся

Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

l ,. i

(подпись/расшифровка)
(подпись/расшифровка)

JJ



Прttлоuсенuе 10

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное гtрофессиональное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессионaльный колледж>

протокол ль
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

()20]'г.

О присвоении квЕlлификации обуrающимся, защитившим выпускную ква_шификационную

работу

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

Обучающийся
(ф амuлuя, uмя, оmче сmво)

защитил вьшускную ква-пификационн}.ю работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuоннаrl рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

ПРИЗНать,чтообуrшощийся 
@@

защитил выпускную ква;lификационную работу по специаJIьности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Присвоить квшlификацию юрuсm.

Вьтлать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
(фалtuлuя, uл,tя, оmче сmво)

защитил вьшускную ква;lификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квапuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что обуrающийся

защитил выпускную квшlификационную работу по специальности 40.02.01 Право и
оргЕtнизация социапьного обеспечения.
Присвоить ква;lификацию юрuсm.

Вьцать диплом (с отличием/без отличия)

з4



Обучающийся
(ф ал,tuлuя, uлtя, оmче сmво)

защитил выпускную ква-шификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что об1..rающийся

защитил выпускную квалификационнlто работу по специальности 40.02.01 Право и
организация социttльного обеспечения.
Присвоить ква-пификацию юрuсm.

Вьцать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
(ф амшtuя, uмя, оmче сmв о)

защитил вьшускную квалификационную работу с оценкой:

(выпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что об1..rающийся

заттIитил выпускную ква.пификационную работу по специаJIьности 40.02.01 Право и
организация социЕ}льного обеспечения.
Присвоить квалификацию юрuсm,

Вьцать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
( фал,tuлuя, шл,tя, оmче сmво)

защитил вьшускную ква.пификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что обучающийся
( ф ал,tuлuя, tlл,tя, оmчесmво)

Защитил выпускную квалификационн},ю работу по специальности 40.02.01 Право и
организация социtlльного обеспечения.
Присвоить ква;lификацию юрuсm.

Обучающийся
(фапtuлuя, uмя, оmче сmво)

защитил вьшускную квалификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квапuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

(ф амuлt tя, uлlя, оmче сmв о)

Признать, что обl^rшощийся
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заIцитил вьшускную квалификациоIrную работу по специальности 40.02.01 Право и
организация социztльного обеспечения.
Присвоить квапификацию юрuсm.

Вьцать диплом (с отличием/без отличия)

Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

(подпись/расшифровка)
(подпись/расшифровка)

зб
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Пршпоасенuе 1 l

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионапьное образовательное )п{рождение

(Республиканский полипрофессиональньй колледж)

отчЕт

председателя госJдарственной экзаменационной комиссии по специальности 40.02.01

Право и организация социального обеспечения

Кизляр
20_год

з7



1. .Щата и номер прикша о составе Госуларственной экзаменационной
комиссии по государственной итоговой аттестации выпускников.

2. СтруктураГосуларственнойэкзаменационнойкомиссии.
3. Перечень аттестационньIх испытаний, входящих в состав государственноЙ

итоговой аттестации обуrаrощихся, оrrисание документzrльного обеспечения
государственной итоговой аттестации.

4. Качественный состав Госуларственной экзаменационной комиссии
(обеспечивает ли состав ГЭК квалифицированное рассмотрение ВКР).

5. Ана_пиз результатов защиты выпускньж квалификационных работ:
- общий 1ровень ВКР;
- анализ тематики ВКР на соответствие тем ВКР профилю выпускаемьж
специalлистов;
- квЕ}лификация и научный уровень руководителей и рецензентов ВКР;
- качество и эффективность представленных рецензий;
- результаты защиты ВКР (таблица):

Результаты запIит выlrускньIх квалификационных работ по специальности 40.02.01 Право

- сильные стороны выпускных квatлификационньгх работ;
- Еедостатки в подготовке обуrающихся;
- ВКР, представляющие особый интерес при защите (с указанием научной
новизны и практической ценности (таблица):

изация социЕtльного обеспечения

На оценки:

Количество ВКР, выrrолненньIх:
По mел,tал,l

преdлосюенньlм

В обласmu

фунdалленmальньlх 1l

поuсковых научньlх
uсслеdованuй
Количество ВКР, ндованньIх:

Количество дипломов с
отличием
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Фио
обучаrощегося

J\Ъ группы наименование
темы ВКР

Рlтсоводитель Наlллная
новизна
иlили

практическаlI
ценность

6. ФИО обуrающихся, которые полr{или диплом с отличием.
7. ФИО обуrающихся, которые получили неудовлетворительные оценки,

причины.
8. Выводы об уровне подготовки выпускаемых специалистов. Характеристика

общего уровня подготовки обуrаrощихся по специальности 40.02.01 Право и организациrI
социального обеспечения и соответствие подготовки требованиям стандарта по
специ€rпьности, Уровень усвоения теоретического материЕIла и }мение применять эти
знания при решеЕии конкретньIх ситуаций на практике.

9. Положительные стороны в подготовке обуrающихся.
10. Недостатки в подготовке обуrающихся.
1 1. Рекомендации по повышению качества подготовки выtiускников.
|2. Организация заседания ГЭК.

Председатель ГЭК

Щиректор

Секретарь ГЭК

(подпись/расшифровка)

(подпись/расшифровка)

(подпись/расшифровка)

з9



ЭКСШРТНАЯ ОЦЕНКА

программы государственной итоговой аттестации выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения (базовой подготовки)

программа итоговой государственной аттестации, представленная на

рецензию, разработана в соответствии с Федеральным государственным

ьбрuuо"uтельным стандартом среднего профессионального образования по

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

(базовой подготовки) утвержденным приказом N{инистерства образования и

наукИ рФ J1Гч 508 от 12.05.20|4г. и требованиями к результатам освоения

основной образовательной программы среднего профессионалъного

образования, разработанной частным профессиональным образовательным

в представленной программе прописаны все виды профессиональной

деятельности выпускников и соответствующие им задачи; представлены

требования к результатам освоения основной образовательной программы

(обrчие и профессионаJIьные компетенции).
госуларственная итоговая аттестация по специальности

и организация социального обеспечения проводится в

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

В гIрограмМу ГИА включены пояснительная записка (перечисляется

нормативнаЯ база длЯ разработкИ программЫ гиА, приводится целъ

проведения ГИА, даются разъяснения, для какой специальности проводится

гид, перечисляются требования к результатам обучения согласно Фгос
спо, проверяемым на гиА), описание формы гиА (вкР защита

дигIломного проекта); перечень тем для ВКР; требования к оформлению

вкр; требования к допуску обучающихся к защите Вкр; описание

процедуры защиты Вкр, необходимых средств (условий) для проведения

ГИА; критерии оценки защиты ВКР; порядок подачи и рассмотрения
апелляций; формы протоколов результатов защиты Вкр; формы отчетов по

результатам защиты ВКР.
содержание программы позволяет в полной мере оценить уровень

теоретической подготовки обучаюrцихся, сформированность у обучающихся

практических навыков, необходимых для успешного осуществления

деятельности по специальности.
рассмотренные в программе разделы способствуют проверке

профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности:

обеспечение реализаL\ии прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений
социальноЙ защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской

Федерации.

по

40.02.01 Право
виде защиты



(
Необходимо отметить связъ тем выпускных квалификационных работ с

, *? 
"л,лт_,::,-".:jл,;,;;;;";инами и модулями, что явПЯеТ:_:_

изучаемыми riрофессиональными дисциппинами и модулями,

актуалъным Для оценки качества обучения выпускников рассматриваемои

специалъности,

заключение:
ПредставленнаяПроГраММаГосУДарственнойитоговойаТТесТациИ

среднего профессионаJIьного образов ани:,:::",чиалъности 40,02,0 1 Право

и организаЦИя';;;;;rого обеспечения (базовой подготовки) моя<ет бытъ

рекоМенДоВанаДпяпроВеДенИяГосУДарственнойитоговойаТТесТации.

Начальник Управления социапънои

защиты населения в муниципалъном

оЪрu.оuuнии <<Кизлярский район>
Султанов А.А,


