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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды оценочных средств разработаны для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации юрист. 
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
• документы правового характера; 
• базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий 
• граждан и семей, состоящих на учете; 
• пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 
• учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
• государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
Виды профессиональной деятельности выпускника 

 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. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

• участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 

• составление юридических документов; 
• консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

защите; 
• выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, по социальной 

защите населения. 
Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершению освоения данной ОПОП СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

 
1.2. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 
Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определены 

Положением о ГИА, Программой ГИА по специальностям, утвержденными директором ЧПОУ 
«УрФЮрК»  и согласованными с работодателями. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям состоит из 2-х этапов: 
I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 
II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
Выпускная квалификационная работа является формой государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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Подготовка и защита Выпускной квалификационной работы проводилась для 
определения соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки 
специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО по специальности, в том числе с целью 
определения уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.  

Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-1 

Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК-2 

Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК-3 

Способность осуществлять поиск и использование информации необходимых 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК-4 

Способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК–5 

Способность работать в коллективе и команде, эффективно общается с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК-6 

Способность брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-7 

Способность самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК-8 

Способность ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК-9 

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

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

ОК-11 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК-12 

 
 

 

 

 

  



 
5  

             

 ОК 1  

Поним
ать 
сущно
сть и 
социал
ьную 
значим
ость 
своей 
будущ
ей 
профес
сии, 
проявл
ять к 
ней 
устойч
ивый 
интере
с 

 

ОК.2 
Органи
зовыват
ь 
собстве
нную 
деятель
ность, 
выбира
ть 
типовы
е 
методы 
и 
способ
ы 
выполн
ения 
профес
сионал
ьных 
задач, 
оценив
ать их 
эффект
ивность 
и 
качеств
о 

 

ОК.3 
Прини
мать 
решени
я в 
стандар
тных и 
нестан
дартны
х 
ситуац
иях и 
нести 
за них 
ответст
веннос
ть 

 

ОК 4. 
Осущес
твлять 
поиск и 
исполь
зование 
инфор
мации 
необхо
димой 
для 
эффект
ивного 
выполн
ения 
профес
сионал
ьных 
задач, 
профес
сионал
ьного и 
личнос
тного 
развити
я 

ОК 5 
Исполь
зовать 
инфор
мацион
но-
коммун
икацио
нные 
технол
огии в 
профес
сионал
ьной 
деятель
ности 

 

ОК 6  
Работ
ать в 
колле
ктиве 
и 
кома
нде, 
эффе
ктивн
о 
обща
ться с 
колле
гами, 
руков
одств
ом, 
потре
бител
ями 

 

ОК 7 
Брать 
на 
себя 
ответ
ствен
ность 
за 
работ
у 
члено
в 
кома
нды 
(подч
инён
ных), 
резул
ьтат 
выпо
лнени
я 
задан
ий 

 

ОК 8 
Самостоя
тельно 
определи
ть задачи 
професси
ональног
о и 
личностн
ого 
развития, 
занимать
ся 
самообра
зованием
, 
осознанн
о 
планиров
ать 
повышен
ие 
квалифик
ации 

 

ОК 9 
Ориенти
роваться 
в 
условиях 
постоянн
ого 
изменени
я 
правовой 
базы 

ОК 10 
Соблюда
ть 
основы 
здоровог
о образа 
жизни, 
требован
ия 
охраны 
труда 

 

ОК 
11 
Собл
юдат
ь 
делов
ой 
этике
т, 
культ
уру и 
психо
логич
еские 
основ
ы 
обще
ния, 
норм
ы и 
прави
ла 
повед
ения 

 

ОК 12 
Проявлят
ь 
нетерпим
ость к 
коррупци
онному 
поведени
ю 

 

Документальные  
подтверждения 
освоения1 

1. Портфолио,  
2. Отзыв руководителя 

Объект оценки на 
экзамене 
квалификационно
м2 

Знает 
виды 
своей 
профес
сионал
ьной 
деятел
ьности
; 

знает 
основн
ые 
должн
остные 
обязан
ности; 

знает 
специф
ику 
будущ
ей 
профес
сии; 

Умеет 
реализ
овыват
ь 
получе
нную 
компет
енцию 
в 
будущ
ей 
профес

Знает 
теорети
ческие 
основы  
дисцип
лин 
профес
сионал
ьного 
цикла; 
умеет 
формул
ировать 
для 
себя  
содерж
ание 
профес
сионал
ьных 
задач 
по 
отноше
нию к 
конкрет
ным 
учебны
м 
дисцип
линам; 
находи
ть 
оптима
льные 
пути их 
решени
я; 
приним

Знает 
теорети
ческие 
основы  
дисцип
лин 
профес
сионал
ьного 
цикла; 
примен
яет в 
практи
ческой 
деятель
ности 
знания 
профес
сионал
ьных 
дисцип
лин 

Знает 
приемы и 
способы 
отбора 
необходи
мой 
информа
ции по 
профилю 
дисципли
н, 
основну
ю 
учебную 
литерату
ру, 
основные 
норматив
ные 
акты; 

умеет 
формули
ровать 
для себя 
професси
ональные 
задачи, 
выбирает 
способы 
решения 
задач с 
учетом 
програм
м 
личностн
ого роста 
; 

Знает 
теоре
тичес
кие 
основ
ы 
дисц
ипли
н, 
связа
нных 
с 
инфо
рмац
ионн
ыми 
техно
логия
ми; 
реали
зует 
на 
практ
ике и 
при 
реше
нии 
проф
ессио
нальн
ых 
задач 
эти 
техно
логии
, 
прим
еняет 

Знает 
теоре
тичес
кие 
основ
ы 
психо
логии 
обще
ния;  
умеет 
подде
ржив
ать 
психо
логич
ески 
комф
ортн
ые 
отно
шени
я с 
колле
гами, 
руков
одств
ом и 
в 
микр
осоци
уме 
учебн
ых 
групп  

Знает  
теоре
тичес
кие 
основ
ы 
дисци
плин 
учебн
ых и 
проф
ессио
нальн
ых 
дисци
плин; 
умеет 
плани
роват
ь 
этапы 
деяте
льнос
ти, 
форм
ирова
ть 
групп
у 
испол
нител
ей, 
прин
имать 
реше
ние и 
предс
тавля

Знает 
пути 
дальней
шего 
совершен
ствовани
я 
професси
ональной 
деятельн
ости, 
этапы 
карьерно
го роста 
в 
избранно
й сфере 
професси
ональной 
деятельн
ости; 
умеет 
реально 
оцениват
ь свой 
професси
ональны
й 
уровень; 
формиро
вать 
содержан
ие 
професси
ональны
х задач; 
выбирать 
пути 

Знать 
содержан
ие и 
специфи
ку 
процесса 
правотво
рчества и 
правопри
менения, 
внесения 
изменени
й в 
норматив
ные 
акты;  

уметь 
выбирать 
необходи
мые 
норматив
ные акты 
примени
тельно к 
решению 
професси
ональны
х задач, 
вести 
учет 
изменени
й 
норматив
ных 
актов, 
ориентир
оваться в 

Знает 
теоретичес
кие основы  
дисциплин 
Физическа
я культура, 
Физическо
е 
воспитание 
и  
Безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности; 
применяет 
в 
практическ
ой 
деятельнос
ти знания; 

практическ
и 
использует 
знания по 
дисциплин
е 
безопаснос
ть 
жизнедеяте
льности; 
участвуют 
в 
спортивны
х, 
культурны
х 
мероприят

Знает 
прави
ла 
этики
, 
этике
та и 
культ
уры 
обще
ния;  
собл
юдае
т  
психо
логич
еских 
основ 
обще
ния, 
норм 
и 
прави
л 
повед
ения 

Знает 
законо
дательс
тво о 
против
одейств
ии 
корруп
ции; 
 осущес
твляет  
деятель
ность 
по 
предуп
режден
ию 
корруп
ционны
х 
действ
ий;  
при 
выполн
ении 
обязан
ностей 
воздер
живает
ся от 
застоли
й, 
недопу
стимых 
знаков 
вниман
ия, 
излише
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Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности 
ВД Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

ПК-1.1 

Способность осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

ПК-1.2 

Способность рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите  

ПК-1.3 

Способность осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии 

ПК-1.4 

Способность осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат 

ПК-1.5 

Способность консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК-1.6 

 

сионал
ьной 
деятел
ьности
; 
участв
ует в 
профо
риента
ционн
ых 
меропр
иятиях 
и 
профес
сионал
ьных 
олимп
иадах 

ает 
участие 
в 
деятель
ности 
студенч
еских 
сообще
ств, в 
меропр
иятиях 
внеуче
бного 
плана 

принима
ет 
участие в 
научных 
конферен
циях, 
готовит 
рефераты
. 
презента
ции и 
доклады 
по 
отдельны
м 
вопросам 

инфо
рмац
ионн
ые 
техно
логии 
в 
повсе
дневн
ой 
жизн
и 

ть 
резул
ьтаты 
работ
ы 
колле
ктива 

решения 
этих 
задач 

справочн
о-
правовых 
системах 

иях;  
соблюдает 
требования 
техники 
безопаснос
ти и 
охраны 
труда 

ств в 
быту, 
завуали
рованн
ых 
взяток 
в 
форме 
подарк
ов или 
поднош
ений 
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ПК 1.1  

Осуществлять 
профессионально

е толкование 
нормативных 

правовых актов 
для реализации 
прав граждан в 

сфере 
пенсионного  

обеспечения и 
социальной 

защиты 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 
приём граждан 

по вопросам 
пенсионного 

обеспечения и 
социальной 

защиты 

 

ПК 1.3. 
Рассматривать 

пакет документов 
для назначения 

пенсий, пособий, 
компенсаций, 

других выплат, а 
так же мер 
социальной 
поддержке 
отдельным 
категориям 

граждан, 
нуждающимся в 

социальной защите 

ПК 1.4 
Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчёт, 
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 и 

пособий и 
других 

социальных 
выплат 

 

ПК 1.6 
Консультировать 

граждан и 
представителей 

юридических лиц 
по вопросам 
пенсионного 

обеспечения и 
социальной 

защиты 

 

Документальные 
подтверждения 
освоения  

1. Дипломная работа 
2. Отзыв руководителя 
3. Рецензия 
4. Портфолио 

Объект оценки на 
экзамене 
квалификационно
м  

      

             пороговый 

Дает определения 
основных понятий 

Рассказывает 
порядок 
осуществления 
приема граждан 

Перечисляет 
основные 
документы, 
необходимые для 
назначения пенсий, 
пособий, 
компенсаций, 
других выплат, а 
так же мер 
социальной 
поддержке 
отдельным 
категориям 
граждан, 
нуждающимся в 
социальной защите 

Дает определения 
основных 
понятий: 
перерасчет, 
индексация , 
пенсии, пособия, 
компенсации  

Перечисляет 
документы, 
входящие в 

дело 
получателей 

пенсий и 
пособий и 

других 
социальных 

выплат 

 

Дает определения 
основных понятий, 
перечень органов 
по вопросам 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты 

 

Умеет находить 
нормативные 
акты в справочно-
правовой системе 
«Консультант», 
«Гарант» 
необходимые для 
решения 
профессионально
й задачи 

Умеет  готовить 
документы к 
приему граждан 
и по 
результатам 
приема 
специалиста  

Умеет определять 
необходимые 
документы  по 
условиям 
профессиональной 
задачи  

Умеет 
рассчитывать 
пенсии, пособия, 
компенсации и 
другие 
социальные 
выплаты, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии 

 

Умеет 
формировать 
дела 
получателей 
пенсий и 
пособий и 
других 
социальных 
выплат по уже 
собранным 
документам 

 

Умеет определять 
право на пенсии 
пособия, 
компенсации и 
других социальные 
выплаты,    
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Владеет 
терминологией из 
областей 
социального 
обеспечения и 
психология 
социально-
правовой 
деятельности; 

Способен 
определить 
необходимые 
нормативно-
правовые акты 
для решения 
профессионально
й задачи, предмет 
правового 
регулирования и 
пределы действия 

Способен вести 
прием граждан, 
отвечать на 
вопросы 
корректно, со 
знанием 
психологически
х приемов с 
помощью 
специалиста 
(преподавателя) 

Способен 
рассмотреть пакет 
документов, 
определить с 
помощью 
специалиста 
(преподавателя) 
недостающие 
документы  

Способен решать 
типовые 
профессиональны
е задачи и 
представлять их 
результаты в 
корректной форме 

Способен 
формировать 
дела, 
оформлять их 
под контролем 
специалиста 
(преподавателя
)  

Способен давать 
консультации 
гражданам на 
заранее 
подготовленные 
вопросы, в том 
числе и 
самостоятельно 
готовить ответы на 
письменные 
обращения 
граждан  

            базовый 

Понимает связи 
между 
отдельными 
правовыми 
понятиями и 
явлениями,  

Знает 
документы, 
составляемые 
при приеме 
граждан 

Знает  документы, 
необходимые для 
назначения пенсий, 
пособий, 
компенсаций, 
других выплат, а 
так же мер 
социальной 
поддержке 
отдельным 
категориям 
граждан, 
нуждающимся в 
социальной защите 
и порядок их 
предоставления 

Знает порядок 
установления 
(назначения, 
перерасчёта, 
перевода), 
индексации и 
корректировки 
пенсий, 
назначения 
пособий, 
компенсаций и 
других 
социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии 

Знает все 
необходимые 
документы, 
входящие в 
дело 
получателей 
пенсий и 
пособий и 
других 
социальных 
выплат 

 

Знает порядок 
установления 
(назначения, 
перерасчёта, 
перевода), 
индексации и 
корректировки 
пенсий, 
назначения 
пособий, 
компенсаций и 
других социальных 
выплат 

Умеет находить 
нормативные 
акты в справочно-
правовой системе 
«Консультант», 
«Гарант» 
необходимые для 
решения 
профессионально
й задачи, 
оценивать их по 
юридической 
силе, сфере 
действия 

Умеет вести 
прием граждан, 
отвечать на 
вопросы 
корректно, со 
знанием 
психологически
х приемов  

Умеет определять 
необходимые 
документы  по 
условиям 
профессиональной 
задачи, определять 
недостающие, 
составлять 
уведомление о 
приеме документов 
и их регистрации  

Умеет 
рассчитывать 
пенсии, пособия, 
компенсации и 
другие 
социальные 
выплаты, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии, 
осуществлять 
перерасчет и 
индексацию 
социальных 
выплат, 
обосновывать и 
аргументировать 
результаты   

Самостоятельн
о  формирует 
дела 
получателей 
пенсий и 
пособий и 
других 
социальных 
выплат, 
запрашивает 
недостающие 
документы 

 

Умеет определять 
право на пенсии 
пособия, 
компенсации и 
других социальные 
выплаты,  давать 
необходимые 
пояснения   
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Самостоятельно 
подбирает 
необходимые 
нормативные 
акты для решения 
профессиональны
х задач 

Способен 
самостоятельно 
вести прием 
граждан, 
отвечать на 
вопросы 
корректно, со 
знанием 
психологически
х приемов; 
объяснить 
порядок 
действий 
граждан для 
получения 
социальных 
выплат  

Способен 
самостоятельно 
рассмотреть пакет 
документов, 
определить 
недостающие 
документы, 
составить 
уведомление о 
приеме документов 
с указанием 
недостающих и 
сроков для их 
предоставления   

Способен решать 
типовые и не 
типовые 
профессиональны
е задачи и 
представлять их 
результаты в 
корректной 
форме, применять 
методы решения в 
незнакомых 
ситуациях 

Способен 
формировать 
дела, 
оформлять их 
самостоятельно 

Способен давать 
консультации 
гражданам в том 
числе на заранее не 
подготовленные 
вопросы, в том 
числе и 
самостоятельно 
готовить ответы на 
письменные 
обращения 
граждан  

            высокий 

Понимает связи 
между 
отдельными 
правовыми 
понятиями и 
явлениями как 
входящими, так и 
не входящими в 
предмет права 
социального 
обеспечения,  

Знает 
документы, 
составляемые 
при приеме 
граждан; 
психологически
е способы 
преодоления 
противоречий, 
конфликтов; 
знает 
психологически
е особенности 
работы с 
отдельными 
группами 
населения 

Знает  документы, 
необходимые для 
назначения пенсий, 
пособий, 
компенсаций, 
других выплат, а 
так же мер 
социальной 
поддержке 
отдельным 
категориям 
граждан, 
нуждающимся в 
социальной защите 
и порядок их 
предоставления, в 
том числе по 
другим отраслям 
права 

Понимает 
порядок 
установления 
(назначения, 
перерасчёта, 
перевода), 
индексации и 
корректировки 
пенсий, 
назначения 
пособий, 
компенсаций и 
других 
социальных 
выплат, выбора 
наиболее 
выгодного 
варианта для 
гражданина 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии;  

Знает все 
необходимые 
документы, 
входящие в 
дело 
получателей 
пенсий и 
пособий и 
других 
социальных 
выплат; 
критерии их 
оценки и 
порядок 
проверки на 
достоверность 
и полноту 

 

Знает все 
необходимые 
вопросы по 
пенсионному 
обеспечению и 
социальной защите 
населения, приемы 
и способы 
консультирования 
граждан в 
зависимости от их 
психологических 
особенностей 

Умеет соотносить 
отельные 
нормативные 
акты друг с 
другом по 
юридической силе 
и применять их к 
конкретным 
жизненным 
ситуациям  

Умеет 
самостоятельно 
вести прием 
граждан, 
отвечать на 
вопросы 
корректно, со 
знанием 
психологически
х приемов, 
готовить 
необходимые  
документы по 
результатам 
приема 

Умеет определять 
необходимые 
документы  по 
условиям 
профессиональной 
задачи, определять 
недостающие, 
составлять 
уведомление о 
приеме документов 
и их регистрации  

Оценивает 
достоверность  
расчетов пенсий, 
пособий, 
компенсаций и 
других 
социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии, 
перерасчета и 
индексации 
социальных 
выплат, 
обосновывать и  
аргументировать 
результаты   

Самостоятельн
о  формирует 
дела 
получателей 
пенсий и 
пособий и 
других 
социальных 
выплат, 
запрашивает 
недостающие 
документы, 
вносит в них 
изменения, 
готовит для 
передачи в 
архив 

 

Самостоятельно 
консультирует 
граждан, ссылается 
на нормативные 
акты, 
аргументирует 
свою позицию, 
приводит доводы 
понятные для 
граждан   
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Способен 
проводить анализ 
нормативных 
актов, определять 
пробелы и 
недостатки в 
законодательстве 
и давать 
рекомендации по 
их устранению 

Способен 
полностью 
самостоятельно 
о вести прием 
граждан, 
отвечать на 
вопросы 
корректно, со 
знанием 
психологически
х приемов; 
объяснить 
порядок 
действий 
граждан для 
получения 
социальных 
выплат; 
заполнять 
журнал приема 
граждан   

Способен 
самостоятельно 
рассмотреть пакет 
документов, 
определить 
недостающие 
документы, 
составить 
уведомление о 
приеме документов 
с указанием 
недостающих и 
сроков для их 
предоставления ; 
оценить 
корректность 
представленных 
документов и 
сделать запросы по 
межведомственном
у взаимодействию  

Способен решать 
типовые и не 
типовые 
профессиональны
е задачи и 
представлять их 
результаты в 
корректной 
форме; 
аргументировать 
решение; 
выбирать способы  
наиболее 
оптимальные для 
граждан и 
представлять их 
как на бумажных 
носителях, так и в 
электронном 
виде, в том числе 
вносить 
изменения в базы 
данных 

Способен 
самостоятельно 
формировать 
дела, 
оформлять их, 
вносить в них 
изменения, 
передавать их 
для хранения в 
архив; 

формировать 
электронные 
дела  

Способен давать 
самостоятельные 
консультации 
гражданам, 
аргументировать 
свою позицию, 
готовить 
документы в том 
числе в порядке 
межведомственног
о взаимодействия  

 

ВД Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способность поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

ПК-2.1 

Способность выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК-2.2 

Способность организовывать и координировать социальную работу 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями нуждающимися в 
социальной поддержке и защите 

ПК-2.3 

 

 ПК 2.1  

Поддерживать базы данных для 
получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 
выплат, а так же услуг и льгот в 

актуальном состояний 

 

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в 
социальной защите и осуществлять 
их учёт, используя информационно 

- компьютерные технологии 

ПК 2.3.  

Организовывать и координировать 
социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимся в 
социальной поддержке и защите 

Документальные 
подтверждения 
освоения1 

1. Дипломная работа 
2. Отзыв руководителя 
3. Рецензия 
4. Портфолио 

Объект оценки на 
экзамене 
квалификационном2 
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пороговый 

Называет нормативные правовые акты 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной 
защиты населения;  

знает информационно-
коммуникационные технологии,  
применяемые  в  органах Пенсионного  
фонда  Российской Федерации, органах 
и учреждениях социальной защиты 
населения и порядок ведения базы 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, оказания услуг 

 

Перечисляет  государственные 
органы и учреждения социальной 
защиты населения, органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

знает категории лиц, нуждающихся 
в социальной защите 

перечисляет основания для 
отнесения граждан к категории  
лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

Дает определение категориям лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите;  методы социальной 
работы с гражданами и семьями, 
нуждающимся в социальной 
поддержке и защите;   

 

Вводит в базы  данные получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а так же услуг и 
льгот под контролем со стороны 
специалиста (преподавателя); 

точно и грамотно оформляет документы 
получателей пенсий, компенсаций и 
других социальных выплат; 

 

Выделяет критерии для отнесения 
граждан к категории лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите;  формирует дела лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите, в том числе в электронной 
форме;  

Выбирает типовые методы и 
способы работы  с отдельными 
лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимся в 
социальной поддержке и защите;  

Способен вносить изменения в базы 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, а так же услуг и льгот   

Способен  выявлять по базе данных 
лиц, нуждающихся в мерах 
государственной социальной 
поддержки и помощи; собирать и 
анализировать информацию для 
статистической и другой 
отчетности; 

Способен осуществлять 
документооборот в системе 
органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

базовый 

Знает содержание нормативных 
правовых актов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней, локальные нормативные акты 
организаций, регулирующие 
организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты 
населения;  

знает информационно-
коммуникационные технологии,  
применяемые  в  органах Пенсионного  
фонда  Российской Федерации, органах 
и учреждениях социальной защиты 
населения и порядок ведения базы 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, оказания услуг 

 

Знает о характере связей и порядке 
взаимодействия    государственных 
органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

знает категории лиц, нуждающихся 
в социальной защите и основания 
для отнесения граждан к категории  
лиц, нуждающихся в социальной 
защите;  

Формулирует отличия  лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите;  определяет оптимальные 
методы социальной работы с 
гражданами и семьями, 
нуждающимся в социальной 
поддержке и защите;   
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Ведет базы  данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а так же услуг и 
льгот под контролем со стороны 
специалиста (преподавателя); 

точно и грамотно оформляет документы 
получателей пенсий, компенсаций и 
других социальных выплат; 

 

Классифицирует граждан по 
категориям лиц, нуждающихся в 
социальной защите;  формирует 
дела лиц, нуждающихся в 
социальной защите, в том числе в 
электронной форме;  

Самостоятельно выбирает методы 
и способы работы  с отдельными 
лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимся в 
социальной поддержке и защите, в 
том числе не типовые;  

Способен самостоятельно вносить 
изменения в базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а так же услуг и 
льгот   

Способен  самостоятельно 
выявлять по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах 
государственной социальной 
поддержки и помощи; собирать и 
анализировать информацию для 
статистической и другой 
отчетности; принимать решения об 
установлении опеки и 
попечительства 

Способен самостоятельно 
осуществлять документооборот в 
системе органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
участвовать в организационно-
управленческой работе 
структурных подразделений 
органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

высокий 

Знает содержание, пределы применения 
нормативных правовых актов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной 
защиты населения;  

знает современные информационно-
коммуникационные технологии,  
применяемые  в  органах Пенсионного  
фонда  Российской Федерации, органах 
и учреждениях социальной защиты 
населения и порядок ведения базы 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, оказания услуг 

Определяет подведомственность 
решения вопросов     
государственным органам и 
учреждениям социальной защиты 
населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
разграничивает их компетенцию; 
знает категории лиц, нуждающихся 
в социальной защите и основания 
для отнесения граждан к категории  
лиц, нуждающихся в социальной 
защите;  

Формулирует отличия  лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите;  определяет оптимальные 
методы социальной работы с 
гражданами и семьями, 
нуждающимся в социальной 
поддержке и защите;   

 

Самостоятельно ведет базы  данных 
получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, а так же услуг и льгот; 

точно и грамотно оформляет документы 
получателей пенсий, компенсаций и 
других социальных выплат; 

 

Классифицирует граждан по 
категориям лиц, нуждающихся в 
социальной защите;  формирует 
дела лиц, нуждающихся в 
социальной защите, в том числе в 
электронной форме;  

Самостоятельно выбирает методы 
и способы работы  с отдельными 
лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимся в 
социальной поддержке и защите, в 
том числе не типовые; 
осуществляет контроль и учет за 
усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и 
попечительство, переданными на 
воспитание в приемную семью 
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Способен самостоятельно вносить 
изменения в базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а так же услуг и 
льгот; систематизировать 
законодательство по вопросам пенсий, 
пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а так же услуг и 
льгот 

Способен  самостоятельно 
выявлять по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах 
государственной социальной 
поддержки и помощи; собирать и 
анализировать информацию для 
статистической и другой 
отчетности; принимать решения об 
установлении опеки и 
попечительства; направлять 
сложные или спорные дела по 
пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной 
помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности 

Способен самостоятельно 
осуществлять документооборот в 
системе органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
участвовать в организационно-
управленческой работе 
структурных подразделений 
органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 

 

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 и ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Перечень тем 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 сама тема ВКР, руководитель и/или консультанты утверждаются 
приказом директора колледжа. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 
 оказание помощи студенту в подборе литературы; 
 контроль хода выполнения ВКР; 
 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются каждый учебный год и 
согласовываются с представителями работодателей. 

Для выпускников 2018 г. утверждены темы: 
№ ТЕМА 
1 Социальное обслуживание как вид социального обеспечения 
2 Правовой статус и социальные гарантии судей в Российской Федерации 
3 Реформы пенсионной системы в Российской Федерации 
4 Пенсионные правоотношения в праве социального обеспечения 
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5 Социальная защита инвалидов в Российской Федерации 
6 Трудовой стаж как юридический стаж в праве социального обеспечения  

7 
Особенности регулирования трудовых и пенсионных отношений педагогических 
работников 

8 Пенсионное страхование в Российской Федерации 
9 Система органов социального обеспечения в Российской Федерации 

10 
История формирования права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 
права  

11 Пенсионное обеспечение как вид социального обеспечения в России 

12 
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Российской Федерации 

13 Международное сотрудничество в сфере социального обеспечения 

14 
Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации как вид 
обязательного социального страхования 

15 Социальная защита безработных граждан Российской Федерации 
16 Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты 
17 Пособия гражданам, имеющим детей 
18 Международно-правовое регулирование социального обеспечения 
19 Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 
20 Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок назначения 

21 
Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, имеющих право 
на государственные пенсии 

 
Все темы ВКР соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей (Приложение 1). 
 
 

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 преподавателями колледжа. 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся индивидуальные 
консультации.  

По завершению студентом работы над дипломным работой руководитель проверяет, 
обсуждает со студентом итоги работы и составляет отзыв о ВКР не позднее чем за 10 дней до 
защиты ВКР 

Отзыв руководителя (Приложение 2) составляется в свободной форме, но при этом 
должен отражать: 

• характеристику проделанной работы по всем ее разделам; 
• полноту раскрытия темы; 
• теоретический уровень и практическую значимость работы; 
• степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые 

качества; 
• качество оформления работы; 
• возможность допуска студента к публичной защите ВКР.  
На завершающей стадии работы над ВКР проводится предварительная защита (за 7-14 

дней до защиты ВКР) и работа представляется на нормоконтроль (не позднее 7 дней по 
публичной защиты).  

ВКР не прошедшая предварительную защиту или нормоконтроль не допускается до 
публичной защиты, как несоответствующая предъявляемым требованиям. 
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Дипломная  работа  в  обязательном  порядке  направляется  на  внешнюю рецензию, с 
привлечением в качестве рецензентов квалифицированных специалистов – работников 
учреждений. К рецензированию допускаются дипломные работы, прошедшие предварительную 
защиту и нормокнтроль. 

Рецензия (Приложение 3) составляется в свободной форме на бланке организации, где 
работает рецензент, но при этом должна включать в себя оценку: 

• соответствия содержания ВКР теме; 
• актуальности и социальной значимости темы; 
• основных результатов ВКР (включая новизну); 
• практической значимости и возможности внедрения результатов в практику, 

ожидаемого эффекта; 
• обоснованности выводов и предложений; 
• имеющихся недостатков ВКР; 
• вопросы к студенту и рекомендуемую общую оценку ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до защиты 

ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. График работы 
над ВКР на 2017-2018 учебный год представлен в Приложении 4. 

Выполненная ВКР в целом должна: 
• соответствовать разработанному заданию; 
• включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами; 
• демонстрировать 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. 

Организационные меры подготовки к ГИА на текущий учебный год представлены в 
Приложении 5  
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 
• обложку; 
• титульный лист; 
• реферат; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть, разделами которой могут быть главы, включающие при 

необходимости параграфы и подпараграфы; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения; 
• заявление на ВКР (не подшивается) (Приложение 6); 
• задание на ВКР (не подшивается) (Приложение 7);  
• отзыв руководителя (не подшивается); 
• рецензию (не подшивается). 
Содержание должно отвечать заданию на ВКР и включать в себя введение, наименование 

всех имеющихся в работе глав, параграфов, подпараграфов, заключение, список использованных 
источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых они 
начинаются в тексте. 

Введение должно включать в себя обоснование актуальности темы, степень 
разработанности и новизну, ее связь с другими научно-исследовательскими и иными работами 
в соответствующей области. 

Во введении также описываются объект и предмет исследования, цель и   задачи, 
решаемые в ВКР, указываются теоретико- методологические основы и эмпирическая 
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база исследования, методы и средства достижения цели ВКР, обосновывается практическая 
значимость полученных результатов. 

Основная часть включает в себя раскрытие темы на основе анализа имеющейся 
литературы, нормативных актов и практики, в т.ч. судебной; проблемы и перспективы развития 
законодательства.  

Заключение должно включать в себя краткие выводы по результатам выполненной 
работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному 
использованию результатов ВКР, ее значимость, определяются перспективы дальнейшего 
изучения проблемы. В заключении не допускается повторение содержания введения и основной 
части, в частности выводов, сделанных по главам. 

Список использованных источников строится в соответствии с правилами, 
установленными для библиографических описаний. 

Использованные источники указываются в следующей последовательности: 
• международно-правовые акты и документы; 
• Конституция Российской Федерации; 
• федеральные конституционные законы; 
• федеральные законы, а также Основы законодательства РФ; 
• указы и распоряжения Президента РФ; 
• постановления и распоряжения Правительства РФ; 
• нормативные акты министерств и ведомств; 
• правовые акты и документы зарубежных государств; 
• литературные источники (научные монографии, статьи, тезисы докладов, учебники, 

учебные пособия, курсы лекций, публикации в периодической печати, энциклопедии, словари, 
справочные издания, архивные источники и др.); 

• электронные источники. 
Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и должны включать в 

себя вспомогательный материал, который загромождает основной текст.  
Требования к оформлению ВКР представлены в Методических указаниях по выполнению 

и оформлению выпускной квалификационной работы, утвержденных Методическим советом 
ЧПОУ УрФЮрК 01.09.2017 г.  

При подготовке ВКР к защите выпускник составляет тезисы выступления, оформляет 
наглядные пособия, презентацию, продумывает ответы на замечания рецензента. 

 По результатам представления ВКР в учебную часть директор колледжа решает вопрос о 
допуске студента к защите в государственной экзаменационной комиссии. Решение оформляется 
путем подписания ВКР директором колледжа и скрепляется печатью. 

 
9. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования 
ОПОП ППСЗ по специальности 40.02.01.Право и организация социального обеспечения. 

Расписание государственной итоговой аттестации по специальности составляется ежегодно 
председателем заместителем директора колледжа и утверждается директором колледжа. 

Защита выпускных квалификационных работ  проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) работают в следующем составе: 
- председатель ГЭК – представитель работодателя (ведущий специалист в данной области 

профессиональной деятельности выпускников); 
- заместитель председателя ГЭК – директор колледжа или заместитель директора колледжа 

при работе нескольких составов ГЭК одновременно; 
- члены ГЭК – преподаватели междисциплинарных курсов, входящих в профессиональные 

модули (не менее 2-х преподавателей); представитель работодателя, имеющий 



 
17  

соответствующее профильное образование или представитель образовательных учреждений 
высшего образования; 

- технический секретарь – методист или преподаватель колледжа.  
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии 
является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные  Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного выпускника.  
Процедура защиты включает в себя: 
доклад студента (7-10 минут), чтение отзыва или выступление руководителя ВКР, чтение 

рецензии или выступление рецензента, вопросы членов комиссии, ответы студента.  
Ход заседания ГЭК протоколируется. 
В протоколе фиксируются: 

− итоговая оценка защиты ВКР 
− вопросы и ответы студентов; 
− особое мнение членов комиссии. 

Протоколы подписываются всеми членами государственной экзаменационной 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. 

Результаты защиты ВКР вносятся в оценочный лист (Приложение 8), протокол, сводную 
ведомость экспертизы качества (Приложение 9). 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 
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. 

 
Информационно-документационное обеспечение ГИА 

- ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения; 

- Положение «О порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в Уральском 
Финансово-Юридическом колледже» 

- Программа ГИА выпускников специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 
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- Методические указания по выполнению и оформлению выпускной 
квалификационной работы, утвержденные Методическим советом ЧПОУ УрФЮрК 01.09.2017 
г.; 

- 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 по образовательным программам среднего профессионального образования в 
Уральском Финансово-Юридическом колледже, на заседания ГЭК предоставляются следующие 
документы: 

− Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы (по ФГОС); 

−  Программа ГИА выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 

−  Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы выпускниками по специальности, 

−  Приказ директора об утверждении тем выпускных квалификационных работ  в 
ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический колледж» и закреплении руководителей, 

−  Приказ директора об утверждении состава ГЭК, 
−  Приказ директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
−  Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 
−  Зачетные книжки студентов; 
−  Выполненные ВКР студентов с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией;  
−  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. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников устанавливается следующий 
состав экспертов: 

- руководители ВКР из числа преподавателей междисциплинарных курсов колледжа; 
- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей 

колледжа и специалистов предприятий, хорошо владеющих спецификой вопроса; 
- нормоконтролеры, из числа преподавателей колледжа, хорошо владеющих 

вопросами нормоконтроля; 
- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области профессиональной деятельности 
выпускников, как правило, руководитель производственной (преддипломной практики) от 
организации; 

- ГЭК в составе 5-6 человек, из числа руководящих работников и 
высококвалифицированных специалистов организаций - работодателей, директора или 
заместителя директора колледжа, преподавателей преподавателей междисциплинарных 
курсов. 
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11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 
Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения определяется по результатам 
выполнения и защиты ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 
руководителя ВКР являются: 

- качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 
профессионального мышления, 

- полнота раскрытия темы; 
- теоретический уровень и практическая значимость работы; 
- умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками 

и документацией, 
- положительные стороны, а также недостатки в работе, 
- степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые качества; 
- качество оформления работы. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР обучающегося для рецензента 
ВКР являются: 

- соответствие состава и объема представленной ВКР заданию, 
- актуальности и социальной значимости темы; 
- качество выполнения всех составных частей ВКР, 
- практической значимости и возможности внедрения результатов в практику, ожидаемого 

эффекта; 
- степень использования при выполнении ВКР актуальных нормативных актов и 

судебной практики, 
- оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость 

работы, 
- обоснованности выводов и предложений; 
- качество оформления работы. 
При определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР учитываются:  
- доклад выпускника, 
- ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической 

и практической подготовки, 
- качество, практическая ценность и значимость выполненной работы,  
- отзыв и оценка руководителя ВКР, 
- рецензия и оценка рецензента ВКР. 
Основные показатели качества ВКР представлены в Приложении 10. 
Критерии определения итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР представлены в 

Приложении 11.  
В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система:  
«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, опирается на актуальные 
нормативные акты и судебную практику; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по совершенствованию законодательства, 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, опирается на актуальные 
нормативные акты, характеризуется последовательным изложением материала с 
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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 совершенствованию законодательства, 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 и действующем законодательстве, но отличается поверхностным 
анализом, недостаточной нормативной базой, в ВКР 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 нормативного материала, 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. 

В процессе защиты ВКР осуществляется оценка сформированности общих и 
профессиональных компетенций выпускника. 
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Приложение 1 

Направления тематик выпускной квалификационной работы 

№ ТЕМА Компетенции 

1 
Социальное обслуживание как вид социального обеспечения ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

2 
Правовой статус и социальные гарантии судей в Российской 
Федерации 

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

3 
Реформы пенсионной системы в Российской Федерации ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

4 
Пенсионные правоотношения в праве социального обеспечения ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6 

5 
Социальная защита инвалидов в Российской Федерации ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

6 
Трудовой стаж как юридический стаж в праве социального 
обеспечения  

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

7 
Особенности регулирования трудовых и пенсионных отношений 
педагогических работников 

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

8 
Пенсионное страхование в Российской Федерации ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6 

9 
Система органов социального обеспечения в Российской Федерации ОК. 1-12,  

ПК. 2.1-2.3 

10 
История формирования права социального обеспечения как 
самостоятельной отрасли права  

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

11 
Пенсионное обеспечение как вид социального обеспечения в России ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6 

12 
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации 

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

13 
Международное сотрудничество в сфере социального обеспечения ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

14 
Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации 
как вид обязательного социального страхования 

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

15 
Социальная защита безработных граждан Российской Федерации ОК. 1-12,  

ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

16 Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты 
ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

17 Пособия гражданам, имеющим детей 
ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

18 Международно-правовое регулирование социального обеспечения 
ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6, 2.1-2.3 

19 
Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок 
назначения 

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 

20 
Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, 
имеющих право на государственные пенсии 

ОК. 1-12,  
ПК. 1.1- 1.6 
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Приложение 2 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  
(дипломную работу)  

студентки ЧПОУ «УрФЮрК»   
группы ПРО-_______    

_____________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество 

на тему «____________________________________________________________» 
 

Студентка  __________________________________ выполнила дипломную работу 
на тему «______________________________________________________» в полном объёме 
в соответствии с заданием. Дипломная работа выполнена на ______ страницах, содержит 
___  приложений. 

Тема дипломного исследования выбрана автором по собственной инициативе, 
является продолжением исследования, представленного в курсовой работе, что 
увеличивает ее научную ценность. 

 Вопросы, исследуемые в дипломной работе являются актуальными, поскольку  
1)  …..,  
2) …….;  
3) ………;  
4) ……….  
Предметом настоящего дипломного исследования выступают особенности ….. 
Автор в качестве основной цели обозначил ……... 
В дипломной работе _________________________ подробно анализирует ……….   
Особую ценность представляет ………….. 
Результаты могут быть использованы в…………..  
В процессе работы ___________________________. показала высокий уровень 

освоения теоретических знаний, проявила самостоятельность в выборе и разработке темы, 
способность критически оценивать содержание анализируемых документов. 

Работа выполнена старательно и аккуратно, с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к оформлению дипломной работы и может быть допущена к защите. 

 
Руководитель работы, 
преподаватель ЧПОУ «УрФЮрК»   _________________________ 
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Приложение 3 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу по теме:  

«_______________________________________________________» 
студентки группы ПРО-_______________ 

 ЧПОУ «УрФЮрК»  
_____________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

Дипломная работа выполнена на ________ страницах, содержит ______приложение. 
Дипломная работа посвящена изучению особенностей ……….. 
Тема дипломной работы бесспорно актуальна, поскольку ……….. 
Содержание дипломной работы соответствует заявленной теме. 
В дипломной работе __________________ подробно анализирует нормативно-

правовые акты, определяющие …..……...   
Результаты могут быть использованы ………..  
Все выводы, изложенные в заключении являются логическим завершением работы. 
Дипломная работа оформлена в соответствие с установленными требованиями. 
В целом дипломная работа ______________________. получилась целостной, 

информационно насыщенной. Автор продемонстрировала навыки исследовательской 
работы и заслуживает «_________________» оценки. 

Рецензент рекомендует на защите задать следующие вопросы: 
1. Какие требования предъявляются ….. 
2. Какие нормативные акты используются …… 
3. …………………………………………………. 

Приложение 4 

 

Рецензент: 
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ГРАФИК РАБОТЫ НАД ВКР 
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
1 этап. Выполнение ВКР: 

Этап 
выполнени

я 

 
Содержание выполнения 

Период 
выполнени

я 
Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 

информации, необходимой для разработки темы работы 
 
 
С декабря 
2021года по 
июнь 2022года 

Разработка Анализ и систематизация информации 

Оформление Оформление всех составных частей ВКР в 
соответствии с критериями, установленными заданием и 
требованиями 
  

2 этап. Текущий контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их 
выполнения 

Вид 
контрол

я 

 
Эксперт 

 
Содержание контроля 

Период 
контрол

я 

Текущий Руководител
ь ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций 
выполнения студентом материалов ВКР в 
соответствии с заданием.  

С апреля 
по июнь 
20122г. 

Нормоконтро
лер 

Предварительная проверка ВКР студента на 
соблюдение требований 

С 1 по 7 
июня 2022 г. 

Зам. 
директора 
УМ и ВР, 
председатель 
 П(Ц)К 

Еженедельная проверка хода и результатов 
выполнения студентами ВКР 

С 21 мая 
по 21 июня 
2022г. 

 
3 этап. Итоговый контроль и оценка качества их выполнения ВКР 

до 13.06.2022  Получение отзыва руководителя 
 

      13.06.2022 Предварительная защита  
 

      15-18.06.2022 Нормоконтроль  
 

      19-20.06.2022 Получение рецензии 
 

      21.06.2022 Представление работы в учебную часть 
 

      25-26.06.2022 Защита ВКР 
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Приложение 5 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПОДГОТОВКИ ГИА  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Определение общей тематики, состава, 

объема и структуры дипломных работ 
Ноябр
ь 2021 

г. 

П(Ц)К социально-
правовых  
дисциплин 

2. Подбор экспертов качества подготовки 
выпускников – руководителей ВКР, 
нормоконтролеров, рецензента (ов), состава ГЭК 

Ноябр
ь 2021 

г. 

Зам. директора УМ и 
ВР 

3. Подготовка кандидатов в члены ГЭК Ноябр
ь 2021-
июнь 
2022 

Директор колледжа, 
Зам. директора УМ и 
ВР 

4. Проведение собрания в группе, родительского 
собрания «О программе ГИА выпускников 2022 г.» 

Декабр
ь 2021г. 

Директор колледжа, 
Зам. директора УМ и 
ВР 

5. Определение индивидуальной тематики 
дипломных работ для студентов: 
- Разработка индивидуальной тематики 
дипломных работ 
- Рассмотрение и утверждение индивидуальной 
тематики 
- Подготовка проекта приказа об утверждении 
тематики ВКР 
- Объявление индивидуальной тематики 
дипломных работ студентам для выбора студентами 
по личным заявлениям студентов 
      

  
     

 

Декабр
ь 2021 
г. 

Зам. директора УМ и 
ВР, председатель и 
Преподаватели  П(Ц)К, 
руководители ВКР, 
работодатели 

6. Подготовка и оформление бланков заданий на 
ВКР и календарных графиков выполнения ВКР для 
студентов 

Январ
ь 2022 

г. 

Зам. директора УМ и 
ВР, П(Ц)К, 
руководители ВКР 

7. Составление графика проведения 
консультаций руководителями ВКР. 

Март 
2022. 

Руководители ВКР, 
Зам. директора УМ и 
ВР 

8 Размещение информации на сайте колледжа Март 
– 
июнь 
2022 г. 

П(Ц)К 

9 Проведение заседания педагогического совета о 
допуске выпускников к ГИА 

Май 
2022 г. 

Зам. директора УМ и 
ВР 
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10 Подготовка проекта приказа об организации 
ГИА (допуске студентов к ГИА, составе 
экспертов, сроках проведения этапов ГИА) 

Май 
2022 г. 

Зам. директора УМ и 
ВР 

11 Проведение собрания в группе «Об организации 
ГИА выпускников 2022 г.» с выдачей задания и 
календарного графика на дипломное 
проектирование 

Март-
апрель 
2022 г. 

Зам. директора УМ и 
ВР, председатель 
П(Ц)К 

12 Организация консультаций по выполнению 
дипломных работ 
 

Май – 
июнь 
2018г 

Зам. директора УМ и 
ВР, руководители           
ВКР, преподаватели 

13 Контроль за ходом выполнения дипломных 
работ студентами 

Май – 
июнь 
2022г 

Зам. директора УМ и 
ВР, председатель 
П(Ц)К 

14 Подготовка Расписания ИГА, графика работы над 
ВКР 

Март-
апрел
ь 
2022г. 

Зам. директора УМ и 
ВР, председатель 
П(Ц)К 

15 Организация и проведение этапов экспертизы 
качества выполнения дипломных работ: 

- Нормоконтроля  
- Рецензирования 

Июнь 
2022г. 
по 
графику 

Зам. директора УМ и 
ВР, нормоконтролер, 
рецензенты 

16 Подготовка приказа «О допуске студентов к 
защите дипломных работ на заседаниях ГЭК» 

Июнь 
2022 
г. 

Зам. директора УМ и 
ВР  

17 Организация заседаний ГЭК 
Подготовка аудитории и документов, 
представляемых на заседаниях ГЭК 

Июнь 
2022г.  

Зам. директора УМ и 
ВР, секретарь ГЭК 
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Приложение 6 

 

Директору колледжа УрФЮрК 
М.Ю. Камалетдиновой 
 От студента группы ПРО-1116 
Оочной  формы обучения 

________________________________________
_______ 

ФИО студента 
Конт. телефон: 
________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной 
работы по теме 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
и назначить руководителем 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
«___» ________________2017 г. ___________________  
 (подпись студента) 

 
 
Руководитель ___________________ / ___________________________ 
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 
Зав. отделением ______________________________ / Е.А. Свирщ 
  (подпись) 
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Приложение 7 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора УМ и ВР 
________________ А.В. Назарова 
«__» _______________2022г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР)  
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 Группа ПРО-1116 
Ф.И.О. студента 
________________________________________________________________________  
Тема ВКР:__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата выдачи задания: «____» ___________ 2022 г. 
Работа должна быть сдана не позднее «21» июня_ 2022г. 
Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих 
разработке вопросов): 
 Введение___________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Основная часть 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Заключение________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Перечень раздаточных материалов: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Руководитель ВКР: _______________ _________________________/  
 (подпись)                          (ФИО, полностью) 

Задание принял к 
исполнению ____________ / _____________________ «____» ___________ 202__ г. 
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Приложение 8 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

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

ФИО студента Актуальность темы 
ВКР 

Практическая 
направленность и 

возможность 
использования 

результатов 

Соответствие 
оформления 

требованиям ГОСТ 

Глубина 
освещения темы 

Качество дискуссии 
и культура 
докладчика 

Наличие 
мультимедийной 

презентации 

Итоговая 
оценка 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
  

Председатель ГЭК ____________ _______________  
(подпись)    (ФИО) 

Члены ГЭК  ____________ _______________  
(подпись)    (ФИО) 

Секретарь ГЭК  ____________ _______________ 

подпись    (ФИО) 

Дата защиты  
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Приложение 9 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экспертизы качества выполнения и защиты выпускных квалификационных работ – 
дипломных работ студентов группы ПРО-_________ форма обучения очная  

  
ФИО студента, 
тема ВКР 

Оценка ВКР  Примечание  
Руководителя 

 
Рецензента 

 
ГЭК Положительн

ые стороны 
выполнения 

ВКР и ее 
защиты 

Недостатки 
выполнения 

ВКР и ее 
защиты 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

Председатель ГЭК ______ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Секретарь ГЭК _________ _______________  

 

Дата защиты  
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Приложение 10 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВКР 

№ Параметры 
(показатели качества 

ВКР) 
 

Основные индикаторы 

1 Обоснование 
актуальности темы 
ВКР 

-тема отражает актуальную проблему профессиональной 
деятельности; 
-тема направлена на повышение эффективности 
профессиональной деятельности специалиста 
- во введение обоснован выбор данной темы 

2 Полнота, 
корректность и 
соответствие 
научного 
(исследовательского) 
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 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 

- 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 

- умение выбрать и обосновать методы и средства 
решения проблемы 
- корректность использования методов исследования 
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методов 
исследования 
 

-имеются выводы после каждой главы 

8 Анализ результатов 
и выводы 

- заключительные выводы и предложения  обоснованы и 
опираются на содержание работы (или результаты 
исследования); 
- заключительные выводы и предложения  обоснованы и 
опираются на содержание работы (или результаты 
исследования); 
- прослеживается личностная позиция автора; 
-в выводах теоретические положения тесно 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 
- защитная речь грамотная, четко структурирована 
- ответы на вопросы грамотные и аргументированные 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

Критерии Показатели 

Отлично Хорошо Удовлетворит Неудовлетвори
т 

Актуальность Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована 
анализом 
состояния 
действительност
и. 
Сформулирован
ы цель, задачи,   
предмет,   
объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе 

Автор 
обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной 
темы. 
Сформулирован
ы цель, задачи,   
предмет, объект 
исследования.  

Тема работы 
сформулирован
а более или 
менее  точно 
(то есть 
отражает 
основные 
аспекты 
изучаемой 
темы). 

Актуальность 
либо  вообще 
не 
сформулирован
а, 
сформулирован
а не в самых 
общих чертах – 
проблема не 
выявлена и, что   
самое   главное,   
не 
аргументирован
а (не 
обоснована со 
ссылками на 
источники). 

Не четко 
сформулирован
ы цель, задачи,   
предмет,   
объект 
исследования, 
методы 

Актуальность 
исследования 
специально 
автором не 
обосновывается
. 

Сформулирован
ы 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) 
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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, таки 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) 
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Самостоятельнос
ть 

в работе 

После каждой 
главы, 
параграфа   
автор работы 
делает 
самостоятельны
е 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 

После каждой 
главы, 
параграфа 
автор работы 
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 

Самостоятельн
ые выводы 
либо 
отсутствуют,   
либо 
присутствуют 
только 
формально.  

Автор 
недостаточно 
хорошо 
ориентируется 
в тематике, 
путается в 
изложении 
содержания. 

Слишком 
большие   
отрывки (более 
двух  абзацев) 
переписаны из 
источников 

Большая часть 
работы списана 
из  одного 
источника, 
либо 
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. 
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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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Защита работы 

 

Студент 
уверенно 
владеет 
содержанием 
работы, 
показывает 
свою точку 
зрения, 
опираясь на 
соответствующ
ие 
теоретические 
положения, 
грамотно и 
содержательно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Использует 
наглядный 
материал: 
презентации, 
схемы, таблицы 
и др. Защита 
прошла 
успешно с 
точки 

зрения ГЭК 
(оценивается 
логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией 
и др.) 

Студент 
достаточно 
уверенно 
владеет 
содержанием 
работы, в 
основном, 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но 
допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах. 
Использует 
наглядный 
материал. 
Защита прошла, 
по мнению 
ГЭК, хорошо 
(оценивается 
логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией 
и др.) 

Студент, в 
целом, владеет 
содержанием 
работы, но при 
этом 
затрудняется в 
ответах на 
вопросы членов 
ГЭК. Допускает 
неточности и 
ошибки при 
толковании 
основных 
положений и 
результатов 
работы, не 
имеет 
собственной 
точки зрения на 
проблему 
исследования. 
Студент 
показал слабую 
ориентировку в 
тех понятиях, 
терминах, 
которые она 
(он) использует 
в своей работе. 
Защита, по 
мнению членов 
ГЭК, прошла 
сбивчиво, 
неуверенно и 
нечетко 

Студент совсем 
не 
ориентируется 
в терминологии 
работы 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ 
сформированности общих и профессиональных компетенций при выполнении и защите ВКР выпускников 

 по специльности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
Форма государственной итоговой аттестации 

защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 
ФИО студента  _____________________________________________________   «___» ______________ 
202_г. 
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  

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.  
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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 надлежащие метод исследования 

ОК.1 – ОК.9  
ПК 1.1- ПК 1.6  
ПК 2.1.- ПК 2.3.  

Сумма баллов за защиту ВКР 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* ____________________________________________________ 

Председатель ГЭК ______ _______________ 

Члены ГЭК ____________ _______________ 

Члены ГЭК ____________ _______________ 

Члены ГЭК ____________ _______________ 

Члены ГЭК ____________ _______________ 

Секретарь ГЭК _________ _______________ 

 (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 _______________________       Члены ГЭК: _________________ 

Члены ГЭК: _____________________________     Члены ГЭК: _________________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ  

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций  
выпускников 202_ года группа ПРО-_______, 

 форма обучения очная 
 

№п/п ФИО Наблюдается сформированность элементов 
общих и профессиональных компетенций (ОК и 

ПК), в % 

Уровень проявленных 
ОК и ПК 

на ГИА, % 
ОК ПК 

     
     

Уровень проявленных ОК и ПК  
на ГИА, % 

   

В среднем по группе _____________ % 

Общие результаты наблюдений сформированности ОК и ПК на ГИА 

Средний показатель уровня сформированности ОК (подчеркнуть):  
К< 0,35 –низкий , недопустимый, 
 0,35< К< 0,55 – критический уровень,  
0,55 < К< 0,75 – оптимальный уровень. 
 

Председатель ГЭК ______ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Члены ГЭК ____________ _______________  

Секретарь ГЭК _________ _______________  
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