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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Итоговая аттестация, завершающая освоение основной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной. Итоговая аттестация 
выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения от 12.05.2014 г. № 508; Федеральным законом 
Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 г. № 464; локальными нормативными актами ОВО «РААН». 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 
качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. 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 выпускников 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. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, 
успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовая подготовка).  

В программе используются следующие сокращения:  
- ВКР - выпускная квалификационная работа;  
- ОК – общие компетенции; 
- ПК – профессиональные компетенции; 
- ФГОС - Федерального государственного образовательного стандарта; 
- СПО - среднего профессионального образования. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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 
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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. 

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

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

 
3. СОСТАВ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Формой итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной 
работы в виде дипломной работы. Обязательное требование – соответствие 
тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу. 

Программа итоговой аттестации выявляет соответствие профессиональной 
подготовки выпускника и овладение указанными в Федеральном 
государственном образовательном стандарте видами деятельности, уровнем 
сформированности общих и профессиональных компетенций, отражает 
показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций в фонде оценочных 
средств. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1 Требования к структуре и содержанию выпускной 
квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - итоговая работа обучающегося, где 
выпускник подтверждает свое умение самостоятельно осуществлять поиск, 
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подбор и анализ необходимых источников, демонстрирует умение грамотно 
сформулировать и изложить свои мысли и выводы. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 
производственной практики (преддипломной), что обусловлено 
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора любой из 
предлагаемых тем ВКР. Обучающемуся предоставляется право выбирать и 
предлагать свою тему выпускной квалификационной работы, отсутствующую в 
методических указаниях, с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки.  

Выполненная выпускная квалификационная работы в целом должна: 
- соответствовать разработанному плану; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

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

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. 

- Методические рекомендации не исключают, а предполагают 
инициативу и творческий подход при разработке темы исследования. 
Оригинальность постановки и решения вопросов в соответствии с 
особенностями исследования является одним из основных критериев оценки 
качества ВКР. 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной 
работы: 

– титульный лист; 
– рецензия; 
– отзыв; 
– справка (отчет) о проверке ВКР на наличие заимствований; 
– задание; 
– календарный план; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять  

30 - 50 страниц печатного текста (приложения в общий объем работы не входит). 
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Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), 
если иное не предусмотрено спецификой. 

Рецензия, отзыв руководителя и справка (отчет) о проверке ВКР на 
наличие заимствований не нумеруются и не включаются в общее количество 
листов и подшиваются в отдельных файлах к ВКР. 

Титульный лист - содержит названия образовательного учреждения, 
факультет, специальность, курс, форму обучения, фамилию, имя и отчество 
обучающегося, а также тему выпускной квалификационной работы (в полном 
соответствии с приказом об утверждении тем ВКР); фамилию и инициалы, 
должность руководителя ВКР, консультанта (при наличии). 

Содержание включает введение; наименования и номера разделов, 
параграфов, заключение, список использованных источников, приложения с 
указанием их страниц. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы ВКР, 
сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной квалификационной 
работы, методы исследования, круг рассматриваемых вопросов, дать краткую 
характеристику организации, материалы которой используются в работе. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 
задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 
осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 
найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, 
выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

В качестве объекта исследования могут выступать трудовые пенсии, 
страховой стаж, пособия, материальные, процедурные, процессуальные 
правоотношения и т.д. 

В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать 
выводы и внести предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 

Основная часть ВКР включает разделы и параграфы в соответствии с 
логической структурой изложения. Название раздела не должно дублировать 
название темы, а название параграфов – название разделов. Формулировки 
должны быть лаконичными и отражать суть раздела (параграфа). Основная часть 
ВКР должна содержать, как правило, два раздела. 

Первый раздел ВКР посвящается теоретическим аспектам изучаемого 
объекта и предмета ВКР. Здесь содержится обзор используемых источников 
информации, нормативной базы по теме ВКР. В этом разделе могут найти место 
статистические данные, построенные таблицы и графики. 

Второй раздел ВКР посвящается анализу практического материала, 
полученного во время прохождения производственной практики 
(преддипломной). В этом разделе должно содержаться: анализ конкретного 
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материала по избранной теме, описание выявленных проблем и тенденций 
развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала 
по теме, описание способов решения выявленных проблем. В ходе анализа могут 
использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы, 
графики. 

Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 
работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывать значимость 
полученных результатов. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке: 

- Конституция; 
- Федеральные законы (в очерёдности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
- Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- Постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очерёдности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчёты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- Интернет-ресурсы. 
Включённая в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия в алфавитном порядке. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение. 
Обучающийся оформляет выпускную квалификационную работу в твердом 

книжном переплете на лентах. 
 
4.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на фактическом материале по 
теме исследования. Все части выпускной квалификационной работы (разделы, 
параграфы) должны быть связаны между собой логическими переходами. 
Название разделов начинается с новой страницы, выравнивается по ширине и 
выделяется жирным шрифтом. Название параграфа является продолжением 
раздела и с новой страницы не печатается, жирным шрифтом выделяется. В 
конце каждого параграфа должен быть сделан вывод, отражающий основные 
положения данного параграфа. В конце последнего параграфа каждого раздела 



10 

выполняется общий вывод по разделу, представляющий собой логическое 
обобщение выводов по разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

При написании выпускной квалификационной работы следует 
использовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми 
являются ссылки на отмененные или утратившие силу нормативные документы, 
если не рассматривается история вопроса. 

Цитаты различных авторов и изложение заимствованных принципиальных 
положений обязательно должны сопровождаться соответствующими ссылками 
на источники. Например, [7], что означает 7 – номер по списку использованных 
источников. 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 
Microsoft Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 
297 мм), если иное не предусмотрено спецификой, межстрочный интервал 1,5 
(полуторный интервал), шрифт Times New Roman, 14-й размер. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до 
границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре, 10-ым шрифтом, Times New 
Roman. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 
Рекомендуется следующая структура брошюрования: 
– титульный лист; 
– вшитый файл, в котором размещается: рецензия от организации, в 

которой проводилась производственная практика (преддипломная), заверенная 
подписью и печатью. Рецензия пишется в произвольной форме; 

– вшитый файл, в котором размещается: отзыв руководителя ВКР; 
– вшитый файл, в котором размещается: справка (отчет) о проверке ВКР 

на наличие заимствований (не менее 35% оригинальности текста); 
– вшитый файл, в котором размещается: задание на выполнение ВКР, с 

обратной стороны календарный план выполнения ВКР; 
– содержание; 
– введение (в пределах 4-5 стр.); 
– основная часть ВКР (на 30-45 стр.); 
– заключение (на 2-4 стр.); 
– список использованных источников (не менее 20); 
– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 

30 - 50 страниц печатного текста (приложения в общий объем работы не входит). 
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Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Microsoft 
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), 
если иное не предусмотрено спецификой. 

Рецензия, отзыв руководителя, справка (отчет) о проверке ВКР на наличие 
заимствований, задание, календарный план не нумеруются и не включаются в 
общее количество листов и подшиваются в отдельных файлах к ВКР. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, 
выравнивая по центру, прописными буквами без точки в конце слова.  

Введение и заключение включают в содержание выпускной 
квалификационной работы.  

Содержание к выпускной квалификационной работе выполняется по 
установленному образцу.  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из разделов 
и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 
выпускной квалификационной работы, обозначенные арабскими цифрами с 
точкой в конце (например: 1.). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номер параграфа состоит из номера раздела и номера 
параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится 
(например: 1.1). 

Заголовки разделов, параграфов следует записывать с новой страницы, 
выравнивая по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Параграфы внутри раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 
В тексте выпускной квалификационной работы могут быть перечисления, 

каждый пункт, подпункт перечисления следует записывать с абзацного отступа. 
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или 

строчную букву русского алфавита, после которой ставится скобка (без точки). 
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 
отступа 

Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 
располагают на отдельных строках в виде сквозной нумерации арабскими 
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках в 
крайнем правом положении на строке. Непосредственно под формулой 
приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не 
были пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом 
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«где» без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, четким 
и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы допускается применение 
сокращений, утвержденных в Списке принятых сокращений в соответствии с 
ГОСТами. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 
следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые или 
на следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового номера 
помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного отступа). 
Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк таблицы 
первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и 
подзаголовков указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно 
(при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф выравнивают по центру, 
а заголовки строк - по левому краю. В таблице допускается применять шрифт 
меньше, чем в тексте ВКР. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 
пишется «Продолжение таблицы 1». 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 
той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и 
более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее 
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 
математических символов не допускается. 

На все таблицы выпускной квалификационной работы должны быть даны 
ссылки в тексте, например: " показатели представлены в таблице 1". 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 
окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. 
Если примечание одно, его не нумеруют и после слова "Примечание" ставится 
тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько 
примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки после них. 
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При оформлении аналитических материалов в таблицах, в виде схем, 
графиков недопустим пересказ в тексте всего содержания их с повторением в 
тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 
пользоваться таблицей графиком или схемой. Комментарии к таблице или 
рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тенденций, которые 
иллюстрируют данные таблицы и пояснения их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту выпускной 
квалификационной работы, так и в приложении. Их следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных, например: «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 
кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка точка не 
ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки выпускной квалификационной работы должны быть даны 
ссылки в тексте "… в соответствии с рисунком 2".  

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 
давать в виде приложений. Приложения оформляют как продолжение выпускной 
квалификационной работы на последующих его листах. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения должны 
быть даны ссылки, например: (в приложении А). 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по 
центру страницы полужирным шрифтом слова "Приложение (и его обозначения 
А, Б…)", а также должно иметь название приложения с новой строчки 
оформляют по центру, шрифт полужирный. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 
с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 
Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Список использованных источников должен включать не менее 20 
источников, включая Интернет-ресурсы. 

 
4.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 
В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы 
выделяется руководитель. По отдельным частям ВКР может быть назначен 



14 

консультант. Руководитель ВКР - преподаватель колледжа, под руководством 
которого обучающийся проходил производственную практику 
(преддипломную). 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 
производственной практики (преддипломной), что обусловлено 
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) состоят из следующих последовательных этапов:   

 выбор темы и согласование ее с руководителем; 
 подбор нормативно-правовых документов и других источников 

информации; 
 разработка задания на подготовку ВКР; 
 разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 
 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимися 
хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
доклада для защиты ВКР (на 10 – 15 мин.); 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием, своим письменным 
отзывом и рецензией рецензента передает в колледж. 

В отзыве руководитель ВКР указывает характерные особенности работы, 
ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 
ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оценивается уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 
степень самостоятельности и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению, положительное или отрицательное 
заключение.  

При наличии консультанта ВКР, в его обязанности входит: 
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса, 
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части консультируемого вопроса, 
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 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 
вопроса. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 
объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР. 

Рецензия должна включать: 
 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 
 общую оценку качества выполнения ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения отзыва 
и рецензии не допускается.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических 
знаний и практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока 
обучения.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельное исследование, подтверждающее освоение обучающимся 
компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из числа 
профильных преподавателей.  

В случае необходимости, предоставляется право приглашать 
консультантов по отдельным разделам работы или специалистов 
профессиональной области. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на наличие 
заимствований текстов. После прохождения проверки на наличие заимствований 
текстов выпускная квалификационная работа с отчетом о результатах проверки 
направляется на рецензирование и представляется на отзыв руководителю. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях экзаменационной комиссии. Членам экзаменационной комиссии 
предоставляют иллюстративный материал, содержащий основные положения 
работы. Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 
минут), чтение отзыва, рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося.  

Решения экзаменационной комиссии 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 экзаменационной комиссии является решающим. 
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Обучающиеся не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившие на защите выпускной квалификационной работы 
неудовлетворительные результаты, отчисляются из ОВО «РААН» и 
представляют к повторной защите переработанную, актуализированную работу 
или работу по вновь избранной теме не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения итоговой аттестации впервые. 

Ход заседания экзаменационной комиссии протоколируется. В протоколе 
фиксируются: итоговая отметка выпускной квалификационной работы, вопросы 
и особые мнения членов экзаменационной комиссии.   

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 
хранятся в архиве ОВО «РААН».  

 
5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
Обязательное требование - тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 
1. Развитие права социального обеспечения в России: проблемы и пути их 

решения. 
2. Виды социального обеспечения в Российской Федерации.  
3. Реализация прав граждан в области социальной защиты населения в 

Российской Федерации. 
4. Виды социальной поддержки, предоставляемые Управлением 

социальной защиты населения. 
5. Проблемы обеспечения прав граждан на социальное обслуживание в 

Российской Федерации. 
6. Проблемы реализации права граждан на социальное обеспечение в 

России. 
7. Виды, размеры и правовые нормы единовременных социальных 

выплат.  
8. Виды материальных правоотношений в сфере социального 

обеспечения.  
9. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской 

Федерации: виды и основания назначения.  
10. Виды социальных услуг и особенности их реализации в Российской 

Федерации. 
11. Особенности правового статуса многодетной семьи в Российской 

Федерации. 
12. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации: 

современное состояние и направления развития. 
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13. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации. 

14. Правовые проблемы социального сиротства и пути их разрешения. 
15. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей как форма 

социальной защиты в Российской Федерации. 
16. Правовое регулирование социальной помощи малообеспеченным 

семьям в Российской Федерации. 
17. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению в 

Российской Федерации. 
18. Пособие по временной нетрудоспособности как вид социальной 

помощи в Российской Федерации.  
19. Сравнительный анализ пособия по временной нетрудоспособности в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 
20. Правовые основы назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации. 
21. Реализация прав граждан на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
22. Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное 

заболевание в Российской Федерации. 
23. Проблемы возмещения ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях в Российской Федерации. 

24. Компенсационные выплаты лицам, пострадавшим от радиационных и 
иных техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. 

25. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и 
техногенных катастроф в Российской Федерации.  

26. Сравнительный анализ социального обеспечения лиц, пострадавших от 
радиационных и иных техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации 
и зарубежных странах. 

27. Реализации прав инвалидов на социальное обслуживание в Российской 
Федерации. 

28. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их 
решения. 

29. Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов в Российской Федерации. 

30. Страховая пенсия по старости в Российской Федерации: понятие, виды, 
основания назначения.  

31.  Пенсионное обеспечение инвалидов по законодательству Российской 
Федерации.  
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32. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-
правовой анализ. 

33. Правовые аспекты пенсионной реформы в Российской Федерации. 
34. Социальная пенсия: правовые аспекты.  
35. Развитие государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации.  
36. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий работников. 
37. Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения в 

Российской Федерации. 
38. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф в Российской Федерации. 
39. Назначение пенсии по случаю потери кормильца в законодательстве 

Российской Федерации.  
40. Порядок назначения пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским и муниципальным служащим. 
41. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей по 

законодательству Российской Федерации. 
42. Особенности назначения пенсий гражданам в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
43. Правовое регулирование оказания социальной помощи матерям-

одиночкам в Российской Федерации. 
44. Социальная политика государства в сфере материнского (семейного) 

капитала. 
45.  Материнский капитал как форма поддержки семей с детьми в 

Российской Федерации. 
46. Материнский (семейный) капитал: правовые проблемы и пути их 

решения. 
47. Особенности правового статуса донора в Российской Федерации. 
48. Правовой статус ветерана труда в Российской Федерации. 
49. Меры социальной поддержки ветеранов в Российской Федерации и 

проблемы их реализации. 
50. Пособие по безработице в Российской Федерации как элемент 

социального государства. 
51. Реализация прав граждан на защиту от безработицы в Российской 

Федерации.  
52. Сравнительный анализ пособия по безработице в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 
53. Социальная поддержка безработных граждан в Российской Федерации. 
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54. Правовые проблемы благотворительной деятельности в Российской 
Федерации. 

55. Правовое регулирование договора социального найма жилого 
помещения. 

56. Договор социального найма жилого помещения как элемент 
социальной защиты прав граждан в Российской Федерации. 

57. Договор обязательного социального страхования как правовой 
механизм получения помощи при несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях в Российской Федерации. 

58. Исковая давность и её гражданско-правовые последствия в Российской 
Федерации.  

59. Попечительство как способ защиты прав и интересов недееспособных 
или ограниченно дееспособных граждан в Российской Федерации. 

60. Актуальные проблемы судебной защиты пенсионных прав граждан в 
Российской Федерации.  

61. Актуальные проблемы предоставления медицинской помощи и 
лечения в Российской Федерации. 

62. Договор обязательного медицинского страхования как правовой 
механизм получения медицинской помощи в Российской Федерации. 

63. Актуальные вопросы социального обслуживания населения в 
Российской Федерации. 

64. Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов в 
Российской Федерации.  

65. Договор пожизненного содержания с иждивением в Российской 
Федерации. 

66. Социальные налоговые вычеты: понятие, виды и основания 
назначения. 

67. Налоговые льготы в Российской Федерации: понятие, виды и 
основания назначения. 

68. Сравнительный анализ налоговых льгот России и зарубежных стран. 
69. Социальная защита населения и методы повышения ее эффективности. 
70. Виды и условия назначения социальных и реабилитационных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации: 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 
правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд 
и обеспечении занятости населения в Российской Федерации. 
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3. Понятие, виды и статус учреждений и предприятий, осуществляющих 
социальное обслуживание в Российской Федерации. 

4. Правовой статус органов и организаций, осуществляющих социальное 
обеспечение в Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование государственной социальной помощи в 
Российской Федерации. 

6. Особенности правового статуса Пенсионного Фонда Российской 
Федерации. 

7. Характеристика пенсионной системы Российской Федерации на 
современном этапе.  

8. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в 
России.  

9. Пенсионная реформа в Российской Федерации и основные этапы её 
реализации. 

10. Порядок работы органов социальной защиты населения с обращениями 
граждан: вопросы правового регулирования в России. 

11. Организация деятельности юридической службы Пенсионного Фонда 
Российской Федерации. 

12. Функции юридической службы Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

13. Работа юридической службы по предупреждению нарушений 
законности, защите прав и законных интересов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

14. Консультативная деятельность юридической службы органов 
социальной защиты населения. 

15. Реализация материнского (семейного) капитала в условиях 
негосударственного пенсионного фонда. 

16. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов обязательного 
социального страхования. 

17. Консультирование граждан по вопросам предоставления 
государственной социальной помощи в Российской Федерации. 

18. Современный период развития социального обеспечения в Российской 
Федерации. 

19. Деятельность органов опеки и попечительства в Российской 
Федерации. 

20. Значение и правовой статус центра занятости населения в Российской 
Федерации. 

21. Место и роль социального работника в системе социального 
обеспечения граждан: правовой статус. 
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22. Правовой статус Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

23.  Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их 
правовой статус и значение в организации социального обслуживания населения 
в Российской Федерации. 

24. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации. 

25. Социально-психологические особенности деятельности специалиста в 
социальных службах в Российской Федерации. 

26. Социально-психологическая адаптация юриста при оказании 
консультативной помощи клиентам в области социального обеспечения. 

27. Социально-психологические составляющие организации правового 
обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста в Российской Федерации. 

28. Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и 
лиц пожилого возраста: причины, профилактика. 

29. Развитие эмоционально-волевых качеств и стрессоустойчивости 
специалиста социально-правовой сферы при обслуживании лиц пожилого 
возраста и инвалидов в условиях дома-интерната. 

30. Социально-правовые аспекты регулирования деятельности детских 
учреждений Российской Федерации. 

31. Организация работы по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Содержание детей в социальных реабилитационных центрах 
Российской Федерации. 

33. Основные направления деятельности органов управления социальной 
защиты населения. 

 
6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. Решение экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом установленного образовательной организацией образца.  

Качество выпускной квалификационной работы оценивается с учетом 
степени освоения общих и профессиональных компетенций.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Теоретическая и практическая значимость работы, ее новизна. 
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1. Самостоятельное выполнение работы. 
2. Уровень подготовленность и обучающегося к решению 

профессиональных задач. 
3. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, 

предложений и рекомендаций. 
4. Правильность и полнота ответов на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Рекомендуемый список использованных источников: 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 
00.00.0000. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

6. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

7. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

8. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 
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10. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

11. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

12. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 

13. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 00.00.0000. 
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64. Министерство труда и социальной защиты : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https://rosmintrud.ru (дата 
обращения 00.00.0000).  

65. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

66. Пенсионный фонд : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 
течение суток. – URL: www.pfrf.ru (дата обращения 00.00.0000).  

67. План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 
"Доступная среда". - Текст : электронный // Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации : официальный сайт. - 2020. - URL: 
https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 00.00.0000). 

68. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. 
– Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения 
00.00.0000).  

69. Федеральная служба по труду и занятости : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL:  https://www.rostrud.ru (дата 
обращения 00.00.0000).  

70. Фонд обязательного медицинского страхования РФ : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL:  https://ffoms.ru  (дата 
обращения 00.00.0000).  

71. Фонд социального страхования РФ : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: https://fss.ru (дата обращения 00.00.0000). 

72. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

73. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
Компьютерная программа: 
74. КонсультантПлюс / разработчик ЗАО «Консультант Плюс» 

Электронное периодическое издание Справочная правовая Система Консультант 
Юрист: Версия Проф. - Москва : 2020. - Электронная программа : электронная. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 


