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Пояснительная записка 

 

 

Организация подготовки и защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы разработана  в соответствии со статьей 59  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N968  "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования";  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11 2017 года 

№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Целью организации подготовки и защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы является установление степени готовности обучающегося 

к самостоятельной деятельности, сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательном стандартом среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Формой государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

является защита выпускной квалификационной работы (далее-ВКР). Этот вид 

испытаний позволяет наиболее полно проверить уровень освоения 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Фонд  контрольно -  оценочных средств государственной итоговой 

аттестации по профессиональной образовательной программе, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором колледжа  после их обсуждения на заседании 

педагогического совета   с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий  и доводятся  до сведения студентов  за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

        Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются 

на заседании методических комиссий.  Студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР или предложение своей темы с обоснованием ее целесообразности 

для практического применения. Тематика ВКР должна  носить практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в  образовательную 

программу среднего профессионального образования  подготовки специалистов 
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среднего звена 40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд  контрольно -  оценочных средств государственной итоговой 

аттестации - является частью  профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения в части освоения:  

- видов профессиональной деятельности (ВПД)  

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по 

специальности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид - выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели с 17.05.2021 г. по 11.06.2021 г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 

14.06.2021 г. по 25.06.2021 г. 

 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

           2.2.2.Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 
Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1.   Совершенствование механизма регулирования 

привлечения к юридической ответственности за 

совершение правонарушений в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в Иркутской 

области. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

2.  Особенности правового регулирования  оказания 

государством  социальной  помощи в системе 

социальной защиты в Иркутской области.  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

3.  Проблемы правового регулирования выплаты и   

назначения государственного  пенсионного 

обеспечения граждан в Иркутской области  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

4.  Совершенствование правового регулирования 

государственного  пенсионного обеспечения 

граждан, пострадавших в результате радиационных 

и техногенных катастроф. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

5.  Совершенствование правового регулирования 

назначения государственного  пенсионного 

обеспечения для  космонавтов. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

6.  Совершенствование правового регулирования 

назначения государственного  пенсионного 

обеспечения для граждан пострадавших в результате 

военной службы по призыву 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

7.  Особенности  социальной поддержки  семей, ПМ. 01 Обеспечение реализации 
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имеющих  детей в Иркутской области прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

8.  Особенности назначения и выплаты материнского 

(семейного) капитала в современных социально-

экономических условиях на территории Иркутской 

области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

9.  Совершенствование механизма предоставления 

дополнительных льгот и  гарантий в сфере 

социального обеспечения в Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

10.  Социальное обеспечение многодетных семей на 

примере Иркутской области.  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

11.  Особенности социальной поддержки многодетных 

семей, проживающих на территории Иркутской 

области.  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

12.  Особенности социальной поддержки молодых семей, 

проживающих на территории Иркутской области. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

13.  Особенности правового регулирования 

государственного пенсионного обеспечения 

военнослужащих в Иркутской области. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

14.  Особенности социального обеспечения 

военнослужащих и членов их семей в РФ  (на 

примере Иркутской области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

15.  Совершенствование правового регулирования 

социального обеспечения членов семей 

военнослужащих,  погибших при исполнении 

служебных обязанностей на территории Иркутской 

области  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

16.  Особенности социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы на 

примере Иркутской области  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

17.  Организационные проблемы предоставления 

социальных услуг учреждениями социальной 

защиты Иркутской области  

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

18.  Проблемы правового регулирования в области 

социального обслуживания населения и пути их 

решения на примере Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

19.  Совершенствование технологий социальной работы ПМ. 02 Организационное 
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с детьми-инвалидами в Иркутской области. обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

20.  Совершенствование системы дополнительных льгот 

и гарантий ветеранам военных действий (на примере 

Иркутской области) 

Федерации ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

21.  Особенности государственного пенсионного 

обеспечения судей и работников прокуратуры (на 

примере Иркутской области) 

Федерации ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

22.  Демографическая политика Российской Федерации 

на период до 2025 года: анализ, проблемы 

реализации  программы, способы 

совершенствования на примере Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

23.  Социальная политика Российской Федерации на 

период до 2025 года: анализ, проблемы реализации  

программы, способы совершенствования на примере 

Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

24.  Особенности социального  обеспечения сотрудников 

внутренних дел в Иркутской области 

 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

25.  Правовой статус Фонда социального страхования: 

особенности и проблемы организации работы на 

территории Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

26.  Правовой статус Пенсионного Фонда: особенности и 

проблемы организации работы на территории 

Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

27.  Правовой статус Фонда обязательного медицинского 

страхования: особенности и проблемы организации 

работы на территории Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

28.  История развития законодательства о материальном 

обеспечении работников, получивших трудовое 

увечье и профзаболевание  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

29.  Проблемы социальных выплат федеральным 

льготникам (на примере Иркутской области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

30.  Проблемы социальных выплат региональным 

льготникам (на примере Иркутской области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 
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обеспечения и социальной защиты 

31.  Особенности правового регулирования досрочных 

страховых пенсий по старости 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

32.  Особенности правопреемства пенсионных 

накоплений 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

33.  Правовые основы назначения и выплаты 

накопительной пенсии (на примере Иркутской 

области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

34.  Правовое регулирование и пакет необходимых 

документов для назначения единовременных 

социальных выплат в Иркутской области.  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

35.   Правовое регулирование пособия как вида 

социального обеспечения на региональном уровне 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

36.   Меры социальной  поддержки  семей, имеющих  

детей с учетом особенностей региона 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

37.  Проблемы назначения и выплаты пособий по 

безработице в Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

38.  Правовой статус Пенсионного фонда РФ: 

особенности и проблемы взаимодействия с 

населением (на примере Иркутской области) 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

39.  Юридическая ответственность в системе 

социального обеспечения 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

40.  Особенности пенсионного обеспечения работников, 

занятых на вредных производствах (на примере 

Иркутской области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

41.  Особенности пенсионного обеспечения 

медицинских работников в Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

42.  Особенности пенсионного обеспечения 

педагогических работников в Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

43.  Проблемы правового регулирования и социальной 

защиты безработных граждан в Иркутской области. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

44.  Проблемы назначения и выплаты пособий по 

безработице в Иркутской области. 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 
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учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

45.  Правовые основы социальной защиты лиц пожилого 

возраста (на примере Иркутской области). 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

46.  Проблемы правового регулирования института 

опеки и попечительства (на примере Иркутской 

области). 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

47.  Совершенствование деятельности органов 

социальной защиты в Иркутской области 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

48.  Проблемы социального обеспечения детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

49.  Особенности социального обеспечения детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

50.  Особенности социального обеспечения беженцев 

вынужденных переселенцев в Иркутской области. 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

51.  Совершенствование пенсионной   системы РФ в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

52.  Особенности государственного пенсионного 

обеспечения за выслугу лет по Российскому 

законодательству. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

53.  Правовое регулирование и организационные 

проблемы социальной защиты инвалидов на 

территории Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

54.  Совершенствование правового регулирования 

назначения и выплаты социальных пенсий в РФ 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

55.  Совершенствование правового регулирования 

назначения и выплаты страховых пенсий по старости 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 
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обеспечения и социальной защиты 

56.  Совершенствование правового регулирования 

назначения и выплаты  страховых пенсий по 

инвалидности (на примере Иркутской области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

57.  Совершенствование правового регулирования 

назначения и выплаты страховых пенсий по случаю 

потери кормильца 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

58.  

 

 

 

 Проблемы назначения и выплаты пособий 

гражданам, проживающим в северных районах  (на 

примере Иркутской области) 

 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

59.  Современное состояние и перспективы 

совершенствования правого регулирования в сфере 

социальной защиты детей 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

60.  Проблемы реализации права обязательного 

страхования от нечастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (на примере 

Иркутской области) 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

61.  Организация работы органов опеки и 

попечительства по усыновлению детей, оставшихся 

без попечения родителей на территории Иркутской 

области 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

62.  Совершенствование системы пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

63.  Совершенствование работы органов и учреждений 

социального обслуживания  с лицами пожилого 

возраста (на примере Иркутской области). 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

64.  Совершенствование работы органов и учреждений 

социальной защиты с инвалидами (на примере 

Иркутской области). 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

65.  Правовые основы социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 
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фонда Российской Федерации 

66.  Особенности назначения и выплаты пенсий 

гражданам РФ, проживающим за рубежом 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

67.  Социальное страхование как основа социального 

обеспечения трудящихся 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

68.  Правовые основы и проблемы реализации 

нововведений в современное законодательство РФ 

по вопросам пенсионного возраста. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

69.  Социальная работа с пожилыми людьми как 

направление социальной политики государства 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

70.  Совершенствование правовой и социальной защиты 

детей от семейного насилия (на примере Иркутской 

области) 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

71.  Правовые проблемы социальной реабилитации детей 

от семейного насилия 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

72.  Социально-правовая защита молодых семей в 

современной России  (на примере Иркутской 

области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

73.  Право граждан на достойный уровень жизни и его 

реализации в сфере социального обеспечения  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

74.  Организационные проблемы социального 

страхования в системе социальной защиты РФ 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

75.  Особенности определения страхового стажа, его 

виды и юридическое значение на современном   

этапе пенсионной реформы  (на примере Иркутской 

области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

76.  Правовое регулирование усыновления детей 

российскими и иностранными гражданами. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
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77.  Проблемы реализации законодательства о 

социальной защите инвалидов в Иркутской области. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

78.  Правовые проблемы занятости и трудоустройства 

инвалидов в Иркутской области 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

79.  Правовые проблемы обучения детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях на территории 

Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

80.  Правовые проблемы предоставления мер социальной 

защиты для детей-инвалидов в Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

81.  Правовые основы обязательного медицинского 

страхования: состояние и перспективы 

совершенствования. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

82.  Совершенствование  системы выплаты пенсий в 

Иркутской области. 

 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

83.  Правовой статус органов опеки и попечительства как 

главного института по защите прав 

нетрудоспособных. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

84.  Совершенствование выявления и учета граждан, 

нуждающихся в социальной защите.  

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

85.  Совершенствование социального обеспечения 

женщин в связи с беременностью и рождением 

ребенка (на примере Иркутской области) 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

86.  Совершенствование порядка проведения медико-

социальной экспертизы.  

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

87.  Перспективы развития  негосударственных 

пенсионных фондов и правовые особенности  их 

участия  в пенсионном страховании. 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

88.  Совершенствование работы фонда социального ПМ 02.  Организационное 
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страхования России по предоставлению пособий и 

иных выплат. 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

89.  Совершенствование правового механизма 

монетизации льгот пенсионерам, инвалидам, 

ветеранам труда. 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

90.  Проблемы социальной защиты инвалидов на 

территории Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

91.  Проблемы и пути совершенствования социального 

обслуживания лиц пожилого возраста  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

92.  Правовые, психологические  и социальные 

проблемы занятости и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

93.  Особенности занятости и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями  

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

94.  Особенности оспаривания решений Пенсионного 

фонда  в судебном порядке (на примере  Иркутской 

области) 

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

95.   Особенности пенсионного обеспечения лиц, 

работающих в Северных районах (на примере 

Иркутской области) 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

96.  Правовое регулирование  назначения и выплаты 

страховых пенсий по старости в Иркутской области. 

 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

97.  Организационные проблемы  социального 

страхования  в Иркутской области  

ПМ 02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

98.  Теоретические и практические аспекты набора 

социальных услуг, предоставляемых населению по 

действующему законодательству 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

99.  Особенности социальной защиты недееспособных 

граждан на территории Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

100.  Основные направления социальной поддержки 

мигрантов на территории Иркутской области 

ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

101.  Судебная защита нарушенных прав граждан при 

оформлении материнского (семейного) капитала 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 



16 

 

102.  Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

103.  Алименты как вид содержания несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

104.  Социальная защита беженцев и вынужденных 

переселенцев 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

105.  Назначение и выплата пенсий на основании 

международных соглашений (договоров) 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

106.  Внесудебная защита прав и свобод граждан в сфере 

социального и пенсионного обеспечения 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

107.  Актуальные проблемы выявления и постановки на 

учет детей оставшихся без попечения родителей 

ПМ 01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

-при выполнении выпускной квалификационной работы 

 используется фонд контрольно-оценочных средств.  

 Предполагается наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для студентов; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

- при защите выпускной квалификационной работы 

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный ка-

бинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 
назначения. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1.  Фонд оценочных средств  государственной итоговой аттестации 

1.  Методические рекомендации  по  выполнению, оформлению, 

защите  выпускных квалификационных работ. 
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2. Федеральные законы и другие  нормативные документы 

3. Основная и дополнительная литература по специальности 

4. Периодические издания по специальности 

5. Программное обеспечение: СПС «Консультант Плюс», MS Office. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 
 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная  

комиссия в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N968  "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования". 

2. Защита выпускной квалификационной работы  включает доклад студента 

(не более 15 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы. 

3.  В основе оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется, если: 

•  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен-

ную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор дея-

тельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последова-

тельным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; 

•  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

•  при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения 

по улучшению положения предприятия (организации), эффективному ис-

пользованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таб-

лицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на по-

ставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если: 

•  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен-

ную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критиче-

ский разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется после-

довательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями; 

• работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

•  при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данны-

ми исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточ-

ный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется, если: 
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• работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), 

в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представ-

лены 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 во-

просы. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических рекомендациях; 

• работа 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. 

2. При подготовке к ГИА студентам  оказываются консультации руко-

водителями, назначенными приказом директора. Во время подготовки студенты 

должен быть обеспечен доступ  в Интернет. 

3.  Требования к учебно-методической документации: наличие 

методических рекомендаций по  выполнению, оформлению, защите  выпускных 

квалификационных работ. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих ру-

ководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (пред-

приятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы____________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка ВКР 

ПК 1.1. Правильность определения предмета и метода права 

социального обеспечения как отрасли права. 

Правильность определения  правоотношений регулируемых 

правом социального обеспечения. 

Правильность определения модели современной пенсионной 

системы Российской Федерации. 

Правильность определения формирование финансовых 

ресурсов системы социального обеспечения. 

 

 

ПК 1.2. Правильность определения организации работы органов 

социальной защиты населения. 

 Правильность определения организации работы органов 

пенсионного обеспечения. 

 Правильность определения организации работы органов, 

осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 

обязательному социальному страхованию. 

Правильность определения организации работы органов, 

осуществляющих медицинскую помощь гражданам. 

 

ПК 1.3. Правильность и точность расчета  страхового стажа. 

Правильность и точность определения круга лиц имеющих 

право на  назначение трудовых пенсий и расчет пенсий. 

Правильность и точность определения круга лиц имеющих 

право на  государственное пенсионное обеспечение и расчет 

пенсий. 

Правильность и точность расчета пособий по 

государственному социальному страхованию. 

Правильность и точность в определении круга лиц, 

 имеющих право на предоставление медицинской помощи и 

социального обслуживания. 

 

 

ПК 1.4. Правильность и точность индексирования трудовых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обсечению. 

Правильность и точность перерасчета государственных 

пособий гражданам, имеющим детей. 

Правильность определения сроков выплаты и перерасчета 

пособия по безработице. 

 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО выпускника) 
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ПК 1.5. Правильность  формирования пенсионного дела, 

полнота и точность определения финансового обеспечения 

пенсионных выплат. 

  

 

ПК 1.6. Правильность обращения за защитой нарушенного права в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 2.1. 

Правильность формирования и  регулярное обновление банка 

данных на получателей  пенсий, пособий, компенсаций  

Обеспечение контроля за правильным и единообразным 

применением законодательства Российской Федерации, 

региональных законов по оказанию мер социальной 

поддержки граждан  

 

ПК 2.2 

Правильность выявления  и оказания  адресной  помощь 

гражданам и семьям и  ведения персонифицированного 

учета 

Формирование   единого банка  данных о гражданах, имеющих 

право на меры социальной поддержки в Правильность 

организация и содействие в оформлении в интернаты, дома-

интернаты, пансионаты и другие социальные учреждения 

 

ПК 2.3. Правильность организации предоставления мер социальной 

поддержки и    оказания правовой помощи в работе по 

подготовке документов для назначения пенсий и пособий;                                                      

Правильность осуществления мероприятий по материально-

бытовому обслуживанию пожилых граждан и выполнения 

государственных программ по улучшению положения 

женщин, семей, воспитывающих детей, охране материнства, 

социальная поддержка семей с детьми; 

Правильность организации работы по  выполнению 

индивидуальных программ социальной реабилитации 

инвалидов; 

Правильность координации работы общественных 

организаций по оказанию социальной помощи пенсионерам, 

семьям воспитывающим детей                                       

 

Структура и оформление выпускной работы  
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4.2. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка ВКР 

ПК 1.1. Правильность определения предмета и метода права социального 

обеспечения как отрасли права. 

Правильность определения  правоотношений регулируемых 

правом социального обеспечения. 

Правильность определения модели современной пенсионной 

системы Российской Федерации. 

Правильность определения формирование финансовых ресурсов 

системы социального обеспечения. 

 

 

ПК 1.2. Правильность определения организации работы органов 

социальной защиты населения. 

 Правильность определения организации работы органов 

пенсионного обеспечения. 

 Правильность определения организации работы органов, 

осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 

обязательному социальному страхованию. 

Правильность определения организации работы органов, 

осуществляющих медицинскую помощь гражданам. 

 

ПК 1.3. Правильность и точность расчета  страхового стажа. 

Правильность и точность определения круга лиц имеющих право 

на  назначение трудовых пенсий и расчет пенсий. 

Правильность и точность определения круга лиц имеющих право 

на  государственное пенсионное обеспечение и расчет пенсий. 

Правильность и точность расчета пособий по государственному 

социальному страхованию. 

Правильность и точность в определении круга лиц, 

 имеющих право на предоставление медицинской помощи и 

социального обслуживания. 

 

 

ПК 1.4. Правильность и точность индексирования трудовых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обсечению. 

Правильность и точность перерасчета государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. 

Правильность определения сроков выплаты и перерасчета пособия 

по безработице. 

 

ПК 1.5. Правильность  формирования пенсионного дела, 

полнота и точность определения финансового обеспечения 

пенсионных выплат. 

  

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО выпускника) 

Тема выпускной квалификационной работы________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ПК 1.6. Правильность обращения за защитой нарушенного права в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 2.1. Правильность формирования и  регулярное обновление банка 

данных на получателей  пенсий, пособий, компенсаций  

Обеспечение контроля за правильным и единообразным 

применением законодательства Российской Федерации, 

региональных законов по оказанию мер социальной поддержки 

граждан  

 

ПК 2.2 Правильность выявления  и оказания  адресной  помощь 

гражданам и семьям и  ведения персонифицированного учета 

Формирование   единого банка  данных о гражданах, имеющих 

право на меры социальной поддержки в Правильность организация 

и содействие в оформлении в интернаты, дома-интернаты, 

пансионаты и другие социальные учреждения 

 

ПК 2.3. Правильность организации предоставления мер социальной 

поддержки и    оказания правовой помощи в работе по подготовке 

документов для назначения пенсий и пособий;                                                      

Правильность осуществления мероприятий по материально-

бытовому обслуживанию пожилых граждан и выполнения 

государственных программ по улучшению положения женщин, 

семей, воспитывающих детей, охране материнства, социальная 

поддержка семей с детьми; 

Правильность организации работы по  выполнению 

индивидуальных программ социальной реабилитации инвалидов; 

Правильность координации работы общественных организаций по 

оказанию социальной помощи пенсионерам, семьям 

воспитывающим детей                                       

 

1. Соответствие  структуры и содержания доклада (презентации) установленным 

требованиям.  

 

2.   Формулировка, аргументация и обоснованность выводов.  

3. Качество ответов на поставленные вопросы.  

 

 

 

 


