1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам
среднего профессионального образования в колледже, является обязательной.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014
г. № 508), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» от 16
августа 2013 г. N 968, Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников

Сочинского

филиала

ВГУЮ

(РПА

Минюста

России),

обучающихся по программам среднего профессионального образования.
Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника
Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

профессионального образования по специальности 40.02.01

среднего
«Право и

организация социального обеспечения» в части требований к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы.
Задачи:
- определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего
звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»;
- подтверждение уровня профессионального образования специалиста среднего
звена;
-

разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для

организации.

Программа

ГИА

является

частью

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения». Данная программа доводится до сведения студента
не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 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. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы
студент

должен

продемонстрировать

умение

квалифицированно

формулировать и решать профессиональные вопросы и задачи, грамотно,
логично и последовательно излагать содержание выполненных разработок,
качественно оформлять представляемые материалы.
2. Вид государственной итоговой аттестации и сроки ее проведения
Вид государственной итоговой аттестации – подготовка и защита выпускной
квалификационной работы (ВКР)
3. Требования к уровню подготовки выпускника
Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях
федерального государственного образовательного стандарта специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и опираются на
требования стандарта к компетенциям выпускника.
Выпускник 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» с
квалификацией юрист должен обладать следующими общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист

базовой

компетенциями,

подготовки

соответствующими

должен

обладать

основным

видам

профессиональными
профессиональной

деятельности: ПМ.01. 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.
ПМ.02.

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.
4. Тематика ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
квалификационную

работу,

содержащую

результаты

самостоятельной

деятельности студента в период производственной (преддипломной) практики
и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной темой.
Примерные темы ВКР должны соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей по специальности, иметь практикоориентированный характер, быть направлены на решение профессиональных
задач, определенных ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» и формулируются в соответствии с уровнем ОП СПО и
потребностями рынка труда.
Ежегодно

Педагогический

совет

колледжа

по

дисциплинам

профессионального цикла 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» на основе примерной тематики ВКР формулирует темы ВКР с
учетом мнения работодателей и доводят до студентов в начале учебного года
выпускного курса. ВКР может основываться на обобщении выполненной
выпускником

курсовой

работы

(если

она

выполнялась

в

рамках

соответствующего профессионального модуля), на использовании результатов
выполненных компетентностно - ориентированных заданий при подготовке к
экзамену по соответствующему профессиональному модулю и содержать
материалы,

собранные

выпускником

в

период

производственной

(преддипломной) практики. Студент может предложить свою тему ВКР с
необходимым

обоснованием

целесообразности

ее

разработки

для

практического применения.
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Для

определения

качества

выпускной

квалификационной

работы

предлагаются следующие основные показатели ее оценки:
-соответствие

темы

исследования

специальности,

требованиям

подготовки, сформулированным целям и задачам;
-профессиональная

компетентность,

умение

систематизировать

и

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и
нестандартные) с использованием передовых научных технологий;
-структура работы и культура ее оформления; последовательность и
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата,
стиль изложения;
-достоверность и объективность результатов квалификационной работы,
использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных
исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические
аргументы; апробация в среде специалистов - практиков;
-использование современных информационных технологий, способность
применять в работе математические методы исследований и компьютерную
технику;

-возможность использования результатов в профессиональной практике
для

решения

научных,

творческих,

организационно-управленческих,

образовательных задач.
Оценка за защиту ВКР является интегрированной, включает в себя
оценку уровня освоения компетенций, формируемых в ходе выполнения ВКР,
от демонстрации студентом компетенций во время защиты ВКР, отзыва
руководителя ВКР. Оценка соответствует уровню освоения компетенций:
пороговый, продвинутый, высокий. Аттестационная комиссия при оценке
выпускной квалификационной работы обращает внимание на содержание и
качество проведенного исследования, оформление работы, на уровень ответов
студента на вопросы и замечания, а также на уровень освоения компетенций,
которые демонстрирует студент в ходе защиты ВКР. Оценки по защите
выпускных квалификационных работ определяются баллами «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда
 выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
 в работе в полной мере использованы современные нормативные и
литературные источники, а также обобщённые данные эмпирического
исследования автора;
 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой
теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования
значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит
практический характер;
 работу отличает чёткая структура, завершённость, логичность
изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 
доклад к выполненной работе сделан методически грамотно;  научный
руководитель и рецензент высоко оценили дипломную работу и представили
положительные отзывы;
-студент

демонстрирует

высокий

уровень

сформированности

компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда выполнены
следующие требования:
 содержание работы актуально и в целом раскрывает тему;
 выполненная работа свидетельствует о знании автором основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
 в работе использован основной круг современных нормативных и
литературных источников, а также обобщённые данные практической
деятельности объекта исследования;
 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой
проблеме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа
носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в
изложении некоторых вопросов, неточности, спорные предложения;


основные

вопросы

изложены

логично,

оформление

работы

соответствует предъявляемым требованиям;
 при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в
целом способен представить полученные результаты;
 научный руководитель и рецензент представили положительные
отзывы;
 студент демонстрирует продвинутый уровень сформированности
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Оценка

«удовлетворительно»

выставляется

в

том

случае,

когда

выполнены следующие требования:
 содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую
тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического
обоснования, исследование проведено поверхностно;
 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором
основных теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
 современные нормативные и литературные источники использованы не

в полном объёме;
 выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны,
недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются
неточности, спорные положения;


оформление

работы

в

целом

соответствует

предъявляемым

требованиям;  при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает
затруднения при ответах на отдельные вопросы;


студент

демонстрирует

пороговый

уровень

сформированности

компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не
отвечает предъявляемым требованиям, при этом:
 содержание работы не раскрывает утверждённую тему, студент не
проявил навыков самостоятельной работы;
 оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям;
 в процессе зашиты работы, студент показывает слабые знания по
исследуемой теме;  не отвечает на поставленные вопросы;
 в отзыве научного руководителя и в рецензии имеются принципиальные
критические замечания;
 студент демонстрирует несформированность компетенций в сфере
профессиональной деятельности.

