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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в 
колледже, является обязательной.  

Согласно пункту 8.6. ФГОС СПО  по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.  

Программа итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.01  «Право и 
организация социального обеспечения» разработана в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов: Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования".  

Программа итоговой аттестации является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения».  
При разработке программы итоговой аттестации определены:  

- вид итоговой аттестации;   
- объем времени на подготовку и проведение итоговой  
аттестации;   
- сроки проведения итоговой аттестации;   
- условия подготовки и процедура проведения итоговой  
аттестации;   
- формы проведения итоговой аттестации;  - критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника.   
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности, направленной на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах социальной 
защиты населения, в качестве юриста в органах социальной защиты населения, в органах 
Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондах.  

Основные виды деятельности юриста:  
- организационно-правовая – работа по организации и контролю за соблюдением 

законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации;  
- информирование и консультирование граждан и должностных лиц по вопросам 

применения законодательных актов в области социальной защиты населения;  
- организационно-управленческая – обеспечение организационно-управленческих 

функций в органах и службах социальной защиты населения, в органах системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондах;  

- информирование граждан и должностных лиц о положениях законов и других 
нормативных актов; 

- выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и оказание им помощи в 
защите их прав;  

- контроль за соблюдением законодательных актов при назначении, перерасчете и 
выплате пенсий, за полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в пенсионные 
фонды; 

- применение нормативных документов, регулирующих уплату взносов, 
погашения  

- задолженностей по платежам;  
- организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного 

пенсионного страхования.  

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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Юрист должен обладать общими  и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке):  

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.  
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.  

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.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
Программа итоговой аттестации разрабатывается выпускающей кафедрой и 

утверждается руководителем образовательного учреждения.  
Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 
доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации.  

К 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.   

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 40.02.01.  «Право и 
организация социального обеспечения»  готовится не позднее, чем за неделю до защиты 
ВКР.   

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные учебным планом по основной профессиональной образовательной 
программе, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.   

Итоговая аттестация в соответствии с государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» состоит из двух этапов: подготовки выпускной 
квалификационной работы   и ее защиты.  

  

Распределение бюджета времени  итоговой аттестации  
 

Итоговая аттестация Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы  2 

Всего   6 

  
Итоговая аттестация студентов по специальности 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения» выполняется в форме выпускной квалификационной работы.   

  

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, 
исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, 
так и прикладного характера по профилю специальности.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 
завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 
прохождение является необходимым условием присуждения студентам квалификации 
дипломированного специалиста – «юрист» по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» .   

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная 
оценка качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня 
выпускника на соответствие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), отражающего место специальности, объекты и виды 
будущей профессиональной деятельности. В то же время, выпускная квалификационная 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23


7  

  

работа, являясь этапом образовательного процесса, преследует цели пополнения, 
закрепления и развития знаний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих 
этапах обучения. Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую 
степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 
творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств личности, 
креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет основу 
современной концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей 
образования в целом и целей среднего профессионального образования в частности, 
выпускная квалификационная работа  имеет свои специфические особенности, связанные с 
ее основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества образовательного 
процесса. При этом студентам-дипломникам и их руководителям следует учитывать те 
основные требования и показатели, по которым производится оценка выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы и уровня профессиональной 
подготовленности студента. Интегрально эти основные требования сводятся к 
следующему:  

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 
актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;  

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы 
решения задач;  

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 
оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и 
характера информации;  

4) использовать в работе современные информационные технологии, средства 
компьютерной техники и их программное обеспечение;  

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 
специальной литературой;  

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в 
логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.  

 

4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования:  
– отзыв руководителя (вкладывается);  
– рецензия (вкладывается);  
– титульный лист;  
– задание на ВКР;  
– содержание (оглавление);  
– перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 
(желательно, но не обязательно);  
– введение;  
– основная часть;  
– заключение (выводы);  
– библиография (литература);  
– приложения.  
Объем ВКР составляет  50 - 60 страниц не включая приложения.  
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5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ   

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
  

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 
работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.   

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается.  

Заведующий выпускающей кафедрой  после ознакомления с отзывом руководителя 
и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 
квалификационную работу в итоговую аттестационную комиссию.   

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
  

После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется 
предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада (формы 
и содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели до 
итоговой аттестации. К предварительной защите студент представляет:   

• готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, 
руководителем, всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно соответствовать 
ее формулировке, указанной в приказе ректора;   

• презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или чертежи и 
плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;  

•  отзыв руководителя;   
• документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР (при 

их наличии).  
Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен 

написать отзыв по следующей форме:   
1. Соответствие темы и содержания.   
2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.   
3. Систематичность работы студента над проектом.   
4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы студентом.   
5. Объем и полнота использования студентом литературных источников по теме, 

отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и работы, проведенные 
студентом.   

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в 
проекте.   

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. Процедура 
защиты устанавливается председателем итоговой аттестационной комиссии по 
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании итоговой аттестационной комиссии.   

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; - ответы на вопросы; - 
оценка рецензента;  

- отзыв руководителя;  
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В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования итоговая аттестация проводится итоговыми экзаменационными комиссиями, 
которые создаются образовательной организацией по каждой образовательной программе 
среднего профессионального образования, реализуемой образовательной организацией.  

Итоговая экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников.  

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

Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний итоговых экзаменационных 
комиссий.  

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

Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации.  

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

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее 
чем через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную 
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается 
образовательной организацией не более двух раз.  

Решение итоговой экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем итоговой экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем итоговой экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации.  

  

  

consultantplus://offline/ref=6DA51E907990BC6365454D229456514B388C1E384C1270A6D56283D05493CC9A897A613623372D03hDS3N
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
  

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 
следующие основные показатели ее оценки:  

• соответствие  темы  исследования  специальности,  требованиям  
общепрофессиональной (специальной) 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, преподавателей, исследователей и т.п.;  

• использование современных информационных технологий, способность 
применять в работе математические методы исследований и вычислительную технику;  

• возможность использования результатов в профессиональной практике для 
решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач.  

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 
учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 
квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 
выпускной квалификационной работы.  

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 
учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу;  
- ответы на вопросы; - оценка рецензента; - отзыв руководителя.   

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет положительные 
отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 
отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который имеет положительный 
отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает знания 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах руководителя  
рецензента которого имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При 
его защите студент-выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 
вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры химических 
специальностей. В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. 
При защите дипломного проекта студент-выпускник затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия.  
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8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
  

По результатам аттестации выпускник, участвовавший в итоговой аттестации, имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации.  

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

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

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава итоговой экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав итоговых 
экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является 
руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности 
руководителя на основании распорядительного акта образовательной организации.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей итоговой экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей).  
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.  
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 
результат итоговой аттестации; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней 
сведения о допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в итоговую экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, 
полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь итоговой 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 
протокол заседания итоговой экзаменационной комиссии и заключение председателя 
итоговой экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.  

consultantplus://offline/ref=05D41FFE63DDD31A597ADA56F99AF6E5486B1AEDBCA4ED733BD5510286921FD1DCEC1A68850277iDSAN
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 
аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня передается в итоговую экзаменационную комиссию. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

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

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

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

  

10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России.  
2. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской 

Федерации.  
3. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли 

российского права.  
4. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального 

обеспечения.  
5. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 

России.  
6. Проблемы  реализации  права  обязательного  социального  страхования  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
7. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  
8. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.  
9. Система принципов права социального обеспечения.  
10. Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение.  
11. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты: вопросы теории и практики.  
12. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения.  
13. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы.  
14. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  
15. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание.  
16. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.  
17. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления 

развития.  
18. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 

перспективы по их совершенствованию.  
19. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.  
20. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  
21. Реализация принципа социального партнерства в управлении Фондом 

социального страхования.  
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22. Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования 
РФ.  

23. Основные направления расходования Фонда социального страхования РФ.  
24. Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний.  
25. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве.  
26. История развития законодательства о материальном обеспечении работников, 

получивших трудовое увечье и профзаболевание.  
27. Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их временной 

нетрудоспособности.  
28. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
29. Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.  
30. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые 

формы.  
31. Пенсионное страхование в системе государственного социального страхования.  
32. Роль индивидуального (персонифицированного) учета страховых взносов.  
33. Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений: вопросы теории и 

практики.  
34. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.  
35. История развития пенсионного обеспечения в РФ.  
36. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству:  
вопросы теории и практики.  
37. Унификация правил уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.  
38. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения семей, потерявших кормильца, 

по российскому законодательству.  
39. Пенсионная реформа и пути ее реализации.  
40. Система нормативных актов, действующих в области обязательного 

медицинского страхования  
41. Актуальные проблемы регулирования правоотношений в сфере обязательного 

медицинского страхования  
42. Медицинская страховая организация как один из субъектов правоотношений в 

сфере обязательного медицинского страхования.  
43. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения  
44. . Реформирование государственного социального страхования.  
45. Реализация права граждан на защиту от безработицы.  
46. Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного.  
47. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной 

защите.  
48. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 

обеспечении занятости населения.  
49. Особенности  взаимодействия государства и граждан посредством 

многофункциональных центров.  
50. Предоставление государственных услуг в Российской Федерации на базе 

многофункциональных центров.  
51. Оптимизация работы многофункциональных центров.  
52. Электронное правительство как система электронного документооборота 

государственного управления.  
53. Материнский капитал как отдельный вид социального обеспечения: вопросы 

теории и практики.  


