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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой атгестации (датее - ГИА) является частью

прогрtlммы подготовки специмистов среднего звена Частного образовательного
r{реждения высшего образования <Институт правов9дения и прсдпринимательства)
(далее - Инститр) по специальЕости 40.02.01. Право и организдция социального
обеспечепия.

ГИА

является обязательной процедJрой для выпускников всех форм
обl^rения, завершiiJощих освоение прогрilмм подготовки специалистов среднего звена

-

ППССЗ). ГИА вьшускников не может быть заменена оценкой }?овня их
подготовки на основе текуцего контроля успеваемости и результатов промежуточной
(да",rее

аттестации.

Программа

ГИА

выпускников

по

специальности 40.02.01 Право

и

организация

социального обеспеченияразработана в соответствии с Федермьньь,t государственным

образовательным стандартом дJIя специальности среднего профессионального
образоваЕия, угвержденного приказом Министерства образования
Федерации от 12.05.2014
I{ель

J,.lb

и на}ки Российской

508

ГИА - устalновить соответствие уровня и качества подготовки вьшусrc{иков

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Федеральному
государственному образовательному стaшдарту среднего профессионального образования,

владеющего на}л{ными методами познаниJI и способного самостоятельно решать
профессиональные задаrм на основе интеграции прaжтических 1мений, нztвыков и
теоретических знаний, приобретенных в процессе обу.{ения в Инстит}те.

К ГИА допускается обуrшощийся, не имеющий академической задолженности и
полном объеме выпо.шrивший уrебный плаrr или индивидуzrльный уlебный

в

плaш{ по

осваиваемой образовательной програ-л.lме СПО. Повторное прохождение ГИА для одного

лица назЕачается Инстит}т не более двух раз. Не допускается взимание платы с
обуrающихся за прохождение государственной итоговой аттестации.

Обуrающиеся,

не

прошедшие

ГИА или

пол}п{ившие

Еа

ГИА

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственн}aю итоговую аттестацию
не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
,II7rя

ГИА впервые.

вьшускников из числа лиц с огрaниченными возможностями здоровья (далее

ОВЗ), ГИА проводится r{реждением

с

-

)летом особенностей их психофизического

развития, индивидуirльньж возможвостей и состояния здоровья таких выпускников (далее

-

индивидуzrльные особенности). Вьшускники или родители (законные представители)

несовершеннолетних вьшускников подают письменное змвление о создания специальЕьD(
4

условий дJIя проведениJ{ ГИА. Заявление подllются не позднее, чем за три месяца до
начала

ГИА.
При разработке программы ГИА определяется:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВидГИА,
Объем времени на подготовку и проведение ГИА.

Сроки проведения ГИА.
Условия подготовки и процедура проведепия ГИА.
Формы проведения ГИА.
Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

1.
ГИА вьшускников по

ВидГИД

специальностям 40.02.01 Право

и

организация социIIJIьного

обеспечения проводится в виде защиты вьrпускной квалификационной работы (перечень
тем работпредставлен в приложении 1),

2.

Распределение бюджета времени

Объем времени на подготовку и проведение ГИА предусмотрен угвержденЕым )л{ебным
плilном по специальности и графиком у{ебного процесса:

Этапы ГИА

1.

Подготовка к ГИА

2.

Проведение

ГИА

Всего

Колпчество педель
4
2
б

3. Сроки проведения

Этапы ГИА

1. Подготовка

к

2.

ГИА

Проведение

ГИА

4.

Количество недель
маи - июнь

июнь-июль

Условия подготовки проведения ГИА

4.-],. Темы дипломньп< работ разрабатьваются преподавателями Инстиц,та
совместно со специilлистilми предприятий или организаций, заиrrтересованньп< в разработке
д{u{ньD( тем, и

рассмациваются соответствующими цикловыми комиссиями.
5

4.2.

Тема выrryскной ква,rификационной работы может бьпь

предложена

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.

4.З.

Тематика должна соответствовать содержzlнию одного или нескольких

профессиональн

4,4.

bD(

модулеЙ.

Приказом ректора Инститла нaвначается руководитель вьшускной

ква,rификационной работы
Основньпuи фуякциями руководитеJIя дипломЕого проектирования явJuтются:

-

разработка индивидуал ьньж заданий:

консультирование по вопросам содержания

и последовательности

вьшолЕения

выпускной ква.,,rификационной работы;

- оказание помощи студенту в подборе необход.tмой JIиторатуры и нормативноправовьD( актов;
-контроJIь хода вьшолнения;
- подготовка письменного отзьва навьшускнlто квалификационную рабоry.

4.5.ОднОвременно с на}начением р}ководителя мог}т нarзначаться коЕсуJьтанты по

отдельным частям вьшускной ква"rификационной работы.

4.6.

Закрепление тем дипломньD( работ (с }казанием рlководителей

и

сроков

вьшолпения) за студента rи оформляется приказом ректора.

4.7.

По угвержденным тема}{ р}ководители дипломньIх работ разрабатывают
индлвидуальпые задания д,lя каждого студеЕта. В отдельньо< случzrях допускается
выполнение вьшускной квалификационной работы группой студентов. При этом
индивидуальные задания вьцаются каждому студенту.

4.8.

Задания

на

вьшускную квмификационrтуто работу подписываются

р}.ководителем, согласовывitются и уtверждаются завед}aющим уrебной частью коJшеджа.

Задание на выпускную квалификационнlто работу вьцается обучающемуся не поздIlое,
чем за две недели до начала производственной (преддипломной) пралсгики. В отдельньп<

слrrбж допускается вьшолЕение дrпломного проекта группой студентов. При этом
индивидумьные задания вьцаются каждому студенту.

4.9.

Задания на вьшускную квыrификационную рабоry выдаются студенту не

позднее, чем за две недели до начала преддипломной праюики.

Вьцача заданий

на

выпускную квалификационнlто работу сопровождаются консультацией, в ходе которой
разъясl{яются назначеЕие и задачи, стр}ктура и объем работы, принципы разработки и

оформления, примерное распределеЕие времени
вьшускной ква.llификшlионной работы.
6

на

выполнение отдельньп< частей

4.10. Порялок вьшолнениJI вьшускной квалификшlионной работы по

стадиям

оформляется в виде графика и сообщается студентаN{.

4.11. Разработка студентом вьпrускной ква;шфикационной работы
предусматривает самостоятельЕуIо работу и посещение консультаций.

4,12. Общее руководство

и

контроль

за ходом

выполнения вьпryскной

ква;lификационвой работы осуществJIяют: декан факультетц завед},ющий отделением,
председатели цикJIовьD( комиссий в соответствии с доJDкностными обязанностяrrи.

4.13.

По

завершении студентом выпускной квшrификационной работы

руководитель подписьвает ее в и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
в

уrебпlто часть.

4.14. Вьтполневвые дипломные работы рецензируются

специalлистtllr.lи

из lмсла

работнпков предrриятrrй, оргмизаций, преподавателей образовательньтх 1чреждеттий,
хорошо владеющих вопросllми, связанными с тематикой дшшомного проекта.
Рецензенты дипломньD( работ назначаются приказом ректора Инститlта.
Рецензия на вьшускную квалифик Iионн},ю рабоryдолжна включать:

- зilкJIючепие о соответствии вьшускной квалификационной работы заданию па
него;

- оценку качества выполЕеIlия каждого раздела выпускной квалификационяой
работы;

-оценку степеЕи разработки новьD( вопрсов, оригинrrльности решений
(предложений), теоретической и практической зна,п,rмости работы;
- оценку вьшускной квалифпкационной работы,

Содержание рецензии доводится до студента не позднее, чем за день до защ{ты
выпускной квалификационной работы.

Внесение изменений в выIryскную квмификациоrтнlто рабоry после поJIyIеЕия
рецеЕзии не допускается.

4.15. Заведуощий уtебной частью колледжа после ознiлкомления с отзывом

руководитеJIя и рецензией решает вопрос о допуске студеIIта к защите и передает

дипломн},ю работы

в

государственную экзalменационн},ю комиссию Ивституга (дмее

гэк).

5.
5.1.

Процедура проведеrrrrя

ГИА

Защита вьmускной квалификачионпой работы проводится яа открытом

заседании ГЭК.

5.2,

.Щоryтиенты, предоставляемые

ГЭК, используемые ва заседанЕях:
7

- про граr"п,lа

_

ГИА;

приказ директора академии о допуске студентов к ГИА;
сводные ведомости успеваемости студентов;

- зачетные кяижки студентов;
- протоколы заседания

5.3.

Гэк.

На защиту вьшускной квалификациопной работы студента отводится 45

минlт. Процедура защиты устанarвливается председателем ГЭК по согласовalнию
членами ГЭК и включает докJIад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва

с
и

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.

5.4.

Сryденты должны в сжатой форме дать объяспение по всем частям работы,

ответить Еа замечания, }тазанЕые в рецензии. Может бьrгь предусмотрено выступление

руководитеJul вьшускной квалификационной работы,

а

Tltк же рецензеIrтц если он

прис}тствует па заседании ГЭК.

5.5.

Заседание

ГЭК

протоколируется.

В

протоколе зrшисыв.lются: итоговм

оценка дипломного проекгц присуждеЕие квалификации
комиссии. Протоколы заседапий

ГЭК

и особые

мненЕячленов

подписываются председателем, заместителем

председатеJu, ответственным секретарем и членаJl{и комиссии.

б.

Критерии оценки ГИА

При зшlцлте вьшускной квалификационяой работы ГЭК у,tитьвает следуюцше
параN{етры:

- содерпtательность рассмативаемой работы:соответствие темы содержапию,
полнота раскрытия темы, наличие проблематики и ее решение, яспользование
терминологии, применение методов исследования;
-Haytнocтb работы: Еаучность языка изложеЕия, правильЕость стуктуры, логика
изложениJt (от общего к частному), ItЕlличие аналитического материм4 грамотность
alнalлитики;

- владение материаJlом, изложенным в работе: знание тематики, знание
специальной терминологии, констр}ттивные ответы на вопросы, содержательность
ответов, лакониIшость ответов, соблюдение реглiý,tента;

-

умение Грzllvtотно

и

четко представить (прзентовать) рабоry в ходе защиты:

р{ениевьЦелитЬЕовизнУ'.lктУальЕостьипрактическУюзначимостьтемы'раскрыть
проблематику, обосновать резуJьтаты, владение риторикой;
8

_ наличие авторской позиции, }ъ{ение доказать ,вторск},ю позицию, владение
риторикой;

- соблюдение требований к оформлению работы в соответствии с методическими

рекомендациями

к дипломному

проектировiшию, отсlтствие орфофафических и

пунктуационных ошибок;
- качество подготовленной презентации.

При определении итоговой оценки защиты вьrпускной ква.пификационной работы
выпускника выставJulется оценка по пятибалльной шкzlле по след},ющим показатеJIям:

1.

доклад выпускника по каждому разделу вьшускной квшIификационной

работы: )ъереннм демонстрация при защите выпускной квалификациовной работы
освоенньtх профессиональпьIх компетенций и сформированных обIшrх компетенций;

2.
3.
4.
5.

качество электронной презентации работы;
ответы на вопросы ГЭК;
оценка рецензента;

отзыврlководитеJIя.

Результаты защиты

ВКР

определяются оценками (отлично),

>и

(удовлетворительно), (неудовлетворительно

(хорошо>>,

объявляются выпускнику

в

день

проведения ГИА после оформления в уст.lновленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка <<отлично) выставJIяется за вьшускн},ю квшrификационrrуlо рабоry,
которм носит исследовательский хармтер, имеет граь{отно изложеЕную теоретическ},ю
часть, глубокий анализ и критический разбор практики, логичIlое, последовательное
изложение материала с соответств},ющими вывод:!Jttи и обоснованными предложениями.

При ее защите выпусшrик показывает гrryбокое знание вопросов темы,
оперирует дzшвыми исследовaшия

и

свободно

знЕlнtlями нормативньD( докуli{еIrlов, вносит

обоснованные предложенllя, во время докJIада использует раздаточньй иллюстрационньпi

материzц (графики, таблицы, схемы и др.), свободно и аргуl,(ентировано отвечает на
поставленные вопросы.

Оценка <d(орошо> выставляется за вьшускн},ю ква.пификационrгуlо работу,
Koтopa;l носит исследовательский харzжтер, имеет грilпrотно изложенную теоретичеСКУЮ
часть, в ней представлеяы достаточно подробньй анализ и крrrгический разбор праlсплки,
ПОСЛеДОВаТеЛЬНОе ИЗЛОЖеНИе МаТеРИМа

С

СООТВеТСТВ}'ЮЩИМИ ВЫВОДtlIt,lИ, ОДНаКО

С

Не

вполяе обосноваЕными предложениями. При ее защите выrryскник покfi}ывает знание

вопросов темы, оперирует д!шными исследовzlния, вносит предложеяrtя

по

теме

исследовtшия, во время докJIада использует раздаточный илJIюстрационный материм, без
9

особых затруднениЙ отвечает на поставл9нные вопросы, демонстрирует знtшия
Еормативньгх док}ъ{ентов.

Оценка <<Удовлетворительно)> выставляется за выпускн},ю квалификационную
работу, которая базируется на практическом материале, но имеет поверхностньй анмиз и
недостаточно критический разбор практики, в ней просматривается непоследовательность

изложения материала, предстilвлены необоснованные предложения. В

отзьlвах

рецензентов имеются существенные замечд{ия по содержанию и оформлению работы, а

также по методике
показывает слабое

При ее зiuците вьшускник проявJIяет неуверенность,
знание вопросов темы и нормативных док},ментов, не всегда дает
анaIJIиза.

исчерпывЕlющие арг}а{ентироваIIные ответы на заданные вопросы.

Qценка <<ЦеудовлетворитеJtьно> выставJIяется за вьшускн},ю ква,тификационнуlо

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет аЕализа, не отвечает
требованиям, изложеЕным в Методических рекомеЕдацил( и указанllях по выполнению

дипломньIх работ. В работе нет выводов либо они носят декларативньй характер. В

отзывах научного руководитеJuI и рецензента имеются критические замечшrия. При
защите вьшускной квалификационной раболтывыпускник затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе допускает

существенные ошибки.

К

защите

не

подготовлен рaвдаточньй иллюстрационньй

материаJI.

В

Приложении 2 представлен пример критериев оценки ВКР.В соответствии с

данными критериями подсчитывается средний балл, соответствующий оценке защиты
студента. Итоговая оценка скJIадывается из оценок отзыва, рецензии, защиты студента.
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Приложение l

Примерная тематика выпускных квалификацпонных работ
по специальности 40.02.01 Право и организациJr социального обеспечения

Тематика вьlпускньD( квалификационньш работ охватывает профессиональные
модули:

ПМ.01 Обеспечение реаJIпзации прав граждан в сфере пенсиопного обеспечепия и
социальной защиты;
ПМ.02 Организдцlлопное обеспечение деятельности учреяценшй соцпальпой защиты
пдсеJIения и оргашов Пенспонпого

l.
Федерации.

2.

фонда Росспйской

Фелерачип

Академические пр:ва и социмьншI поддержка об)^lающихся в Российской

Акгуальные вопросы семейной поJIитики

м},ниципirльном }ровне.

и

методы её реаJшзации на

3.

Актуапьные вопросы социа.тtьной заIщлты сотрудников ОМОН, СОБР и

4.
5.

Благотворительность и её роль в социальной защите населения.

6.
7.

Гарантии и компенсации семьям, имеющих детей в возрасте до трех лет.
социа-пьной защиты работников ведомственной
Гарантии правовой

8.

ГосуларотвенIIаJ{

АОСН Росгварлии.
грапцан.

охрirны.

Временные приюты

в

Санкт-Петербурге как мера соци.rльной защиты

и

и обществевная поддержка лиц с диагнозом (аутизм)

в

Российской Федерации.
Государственная политика в сфере сочимьной защиты населения.
.Щоговор обязательного медицинского страхования как правовой механизм
полу{ения медицинской помощи.
11. Единовременные социальные вьшлаты: виды, размеры, правовые осIlовы

9,
10.

Еat:}начения.

12. Защита персонzuIьньD( дalнньIх застахов:lнньD( в системе обязательного
социltльного стрalховalнLiя.
Информационные справочно-правовые системы как способ определения
права, размера и сроков назначения тудовых пенсий, ленсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячньrх денежЕьIх выплат,
материнского семейного кtшитала и других социальньD( выплат.
Исторические аспекты развития законодательства России о материальном
обеспечении работников, поJtучивших трудовое увечье и профессиональные заболевания.
Комплексное государственное обеспечение жеЕщин в период беременности,
родов и послеродовый период в РФ.
Конфлиrгы в сфере социально-прaвового обсrryживzlния инвalлидов и лиц
пожилого возраста: причиЕы, профилактика.
17. Международно-правовоерегулированиезшlятостиитрудоустройства.
18. Междlяародные организации социальной направленности и их деятельность
на территории Российской Федерации.
l9. Меры социальной защиты мировьIх судей в Российской Федерации.

1З.

14.
15.
16.

11

20,
местности.
2|,
практике.

Меры социа,тьной поддержки работЕиков социаrrьной сферы сельской
Модели реЕrлизации концепции социального государства

в

мировой

22.

Мониторинг и tlнЕIлиз социальных процессов в муIlиципаlIьном образовании:
условиJI, приtIинь!, мотивы проявления.
2З. Особенцости прzlвового полоr(ения и социаJъной поддержки иностalнных
граждан в российской Федерации.
24. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнитеJьноправовой аяализ.
Пенсионпое и социальное обеспечение военнослужапшх и.шrепов их семей.
Пенсия за выслугу лет государственным грФкдtшским сlryжащим и её
вьшлата работникzlм государствеЕньrх органов в Санкт-Петербурге.
27. Перспекгивы и проблемы кодификации отрасJIи права социальЕого
обоспечения в России.
28. Понятие, виды и содержание пенсионньD( правоотношений.
29. Право граждав на достойный уровеЕь жизни и его реiшизация в сфере
социаJIьного обеспечения.
Право на материальное обеспечение в системе социaльно-экономических
[рав человека.
Право на одновременЕое назначение дв}х видов пенсий, кр}т лиц, имеющих
это право.
Правовая защита
социальЕая поддержка работников уголовноисполнительной системы.
33. Правовая и социальная защита народIrьD( дружинников и BHеIпTaTHьD(
сотрудников полиции.
З4. Правовая основа деятельности Комплексньrх центов социiлльного
обслуживания населения и её реализация в Санкт-Петербурге.

2526.

30.

31.
З2.

35.

и

Правовм основа

и

итоги реализации Стратегип экономического

и

социмьЕого рд}витиJl Санкт-Петербурга до 2030 года.
36. Правовая основа поддержки социаJIьного предпринимательства и её
особенности в Санrг-Петербурге.
социальнzrя зацшта сотудников полиции в
Правовое положение
Российской Федерации.
38. Правовое положение и социalльная поддержка педaгогических работников в
Российской Федерации.
Правовое реryлирование вакциЕации и иммунопрофилактики населения
Российской Федерации.
40. Правовое регуJIиров:lние государственной социальной помощи, оказьваемой

З7.

и

З9.

в виде предоставления граждaнам набора социальньrх усл}т.

41.

Правовое реryлирование деятельности местньrх оргапов самоупр{вления в

решении социальньD( проблем пожильIх цраждш на примере г. Санкт-Петербурга.
Правовое регудировarние и основные нzшрalвления социальной защиты JIиц,

42.

коЕттеррористических операций.
4З. Правовое регулирование мер социальной поддержки и льгот для работников
государственньD( уlреждений в Сшrкг-ПЕтербурге.
44. Правовое регулирование обеспечения доступности медицияской й
социа:rьноЙ помощи для людеЙ с редкими заболевания\,tи в России.
Правовое регулирование обеспечения социального здоровья нации в
Российской Федерации.
46. Правовое реryлироваIrие организации системы социalльного питaшия и его
особенности в Санкг-Петербурге.

постадавших

в ходе проведения

45.

12

в

47,

Правовое регулирование осуществления контоJIя

48.

Правовое регулирование порядка социального обеспечения граждан,

обслуживмия

больньв туберкулезом

в

сфере соци.rльного

РФ.

49. Правовое

регулирование реirлизации Территориальной программы
государственньD( гарантий бесплатного оказания граждапа},t медицинской помощи в
Сшкг-Петербlрге.

50.

Правовое регулlлровlшие социальной защиты граждан, з{шятьD( на опaлсньD(

5l.

Правовое регуJIироваIIие социапьной заIциты лиц, постадавших от

52,

Правовое реryлирование социальной поддержки военнослркlццих,

объектах.

поствчкциЕaIльньп< осложнений в Российской Федерации.

сотрудIrиков оргrшов внугренних дел и члеЕов их семей.
53. Правовое регулирование социальной поддержки маJIоимущих граждaн в

Сшlю-Петербlрге.

54.

Правовое регулирование социальной поддержки усыновителей в Российской

55.

Правовой порядок закJIючения договора пожизненного содерхания с

Федераlии.

иждивением как способа социальной защиты пожилых граждан в РФ,
56. Правовой статус опекунов и попеlмтелей в Российской Федерачии.
57. Правовые аспектьi защиты прав несовершеннолетних, выявления семей и
детей, находящихся в социально-опасном положении.
Правовые аспекгы порядка назЕачения и вьшлаты пособия по временной
нетрудоспособности в РФ.
Правовые аспекты реarлизации государственной программы кСемья для
пожилого человека)).
60. Правовые и оргiшизациоЕные аспекты социа,тьной защиты лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в Российской Федерации.

58.

59.

61.

Правовые основы государственной поддержки матерей одиночек

62.

Правовые основы государственной поддержки молодой семьи

Российской Федерачии.

особенности в Санкг-Петербурге.

и

в
её

бЗ.

Правовые основы и ход ре:rлизации Государственной программы СанкгПетербурга кСоциа.ltьнм поддержка гражддI в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы>.
64. Правовые основы и ход ре.rлизации прогр,l},rм социмьной реабиJrrrтации
подростков от 13 до 18 лет в Санкт-Петербурге.
65. Правовые основы пенсионного обеспечеЕия государственньD( грФкданскж
служащих в Российской Федерации.
66. Правовые основы пенсионного обеспечения лиц, проживающrrх за границей.
6'7, ПDавовые основы предоставления магеDиальной поуоutи в тудной
жизненной ситyации и её особенности в Санкт-Петербурге.
68. Правовые основы предостазления социальньtх субсидий в Российской
Федерации и особенЕости в Саню-Петербурге и Ленинградской области.
69. Правовые основы предоставлеIIиJI территориаJIьIIыми органами ФСС
санаторно-к}рортного лечения льготным категориям грФкдан
Правовые основы социальной защиты работЕиков культуры и искусства.

70.
71.

Правовые основы социllльной защиты работников метрополитена

в

Российской Федерации.
Правовые основы социальной поддержки женщиЕ, которым присвоено
звшrие кМать-героиня) и хенщин, родивших и воспит{tвцшх 10 и более детей в
Российской Федерации

72,

13

'7З.

Правовые основы социalльных гарантий сотрудникам таJt{оженньIх органов в
Российской Федерации.
74. Правовые отношения по социilльЕому обеспечению.
Правовые проблемы в сфере работы инстит}та опеки и попечительства.
Правовые проблемы взаимосвязи медицинской
социа,rьной помощи
одиноким пенсионерам и иЕв:UIидzlп{.
7'l. Правое регулирование социа.llьной поддержки усыновителей ребенка в
Российской Федерации.
78, Принципы обеспечения социальной помощи лицrl}l и оргalнизациям,
содержащим граждан с психическими откJIонениями, её плюсы и миЕусы.
Проблемы при организации социальной работы с детьми-сиротами.
80. Проблемы реаJIизации законодательства о социальной защите инвtlлидов в
Российской Федерации.
Реа.пизация констит)дионного права граждан Еа достойный уровень жизни и
его характеристика в системе социzшьного обеспечения.
Российская система социального обеспечения: современное состояние,
прЕвовые проблемы дальнейшего развития.
Система льгот в пенсион}tом обеспечекии граждлr России.
Современная политика социaшьного страховalния в России и за рубежом.
Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении.
Социмьнм защита работников аппарата суда.

75.
'76.

и

79,

8l.

82.

83.
84.
85.
86.

87. Социальная и прilвовм защита медицинских ll

фармацевтических

работников.

88.

Социальнм поддержка граждан с атипичным гемолитико-уремическим
синдромом (болезнь Гессера).
Социальнм поддержка семей, воспитьrвающих ребенка с синдромом,Щауна
и особенности её реализации в Санкт-Петербурге.
90. Социально-реабилитационные центры дIя несовершеннолетних и
особенности их деятельности в Сангг-Петербурге.
Социапьные пособия в связи с материнством и рождением рбенка как
способ защиты прав граждан по социальному обеспечению.
92. Социа.lьные риски пожильж граждан, не получalющих социaIJьные услуп{ на
дому.
Специфика цравового реryлирования стипендиального обеспечения
студентов профессиовальньп< образовательньо< 1.rре>qдений.
Сравнительно-исторический анализ правового реryJIировдIия социальяой
защиты (на примере rпобой страны и России).
Сравнительньй аяaшиз прzlвового реryлпрвания социальной поддержки
граждaш с детьми в Российской Федерации и в страЕах Европы на современном этaше.
Становление и правовое регулировaшие российской пенсионной системы в

89.

91.

93.
94.

95.
96,

Крьп.rу.

9'7.

граждан.

Федермьная поддержка Пенсионньшл фондом России отдельньн категорий
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Приложение 2
Критерии оценки ДР
N9

л/
п

Критерии оценки
дипломньп< работ

l

l

2

2

Содержательность

Полнота раскрытия темы

l

рассматриваемой

Наличие проблематики и ее разрешенность

l

работы

Использование терминологии

1

Применение методов исследованиJI

l

Тематическое зЕание дисцшшины

1

Зншrие специапьной терминологии

l

Констрlтсгивные ответы на вопросы

l

Содерхательность ответов

l

лакони.пrость ответов

l

Умение вьцелить новизну темы,

l

Умение вьцелить актумьность,

l

Умение обосновать новизну темы,

l

Умение обосновать актуzlльность,

l

Владение материалом,
изложенньIм в работе

обосIrовать основные

l

Умение стрl,rсryрировать рабоry

l

Умение излоlюrть осЕовные этапы ее проведения

l

Умение раскрыгь проблематику работы

l

Умение обосновать результаты

l

Владение риторикой

l

наличие обобщений

l

Ншlи.ше выводов в работе

1

Нмичие авторской

Наличие авторской позиции в работе

1

позиции, изложенной

Умение раскрыгь авторскую позицию,

в работе

изложенн},ю в работе

четко предстalвить
(презентовать) рабоry
в ходе

здциты

5

5

5

Умение вьцелить и обосновать
прaжтическ},ю значимость

Умение грalмотно и

5

4

з

l

достоинства работы

4

быIлов

Соответствие темы содержанию

Умение вьцелить и
з

Кол-во

Показатели, состЕlвJIяющие критерий

5

l

Умение доказать авторскую позицию,
изложенн},ю в работе

5

l

Умение пр!lвильно распредеJIять время на

6

7

введение

l

соблюдение

основн},ю часть

l

реглzlN{ента

захлючение

1

Умение раскрьrгь значимость своих предложений

1

Умение лаконично отвечать на вопросы

l

На}^тность языка изложения

1

Правильность структуры (соподшлненность)

1

Науrность работы

использование
8

средств визумизации

при презеЕтации

Логика изложения - от общего к частному

l

Постановка проблемы, цели, зада.ш

l

Налиц.tе аналитического материаIа

l

Использование вербшrьньтх средств

l

Использование неверба.пьньп< средств

1

Использование проектора

1

Использовшrие нalглядных пособий

1

Умение презентовать себя

1

5

5

5

Выполнение этапов вьтпускпой

9

квалификационной работы в соответствии с

l

планом-графиком

1

Степень

высокм степень самостоятельности

сtш,tостоятельности,

Отсрствие орфографических и пунктуационньж

дисциплинировiшност

ошибок

и, и правиJlьностъ

Нали.*rе логических связей между главau\,tи и

оформления

параграфами работы

l
5

l

Соблюдение требований к оформленlто работы в
соответствии с методическими рекомендациями

l

по выполнению, оформлению и защите ВКР
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