


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 39.03.02  Социальная 

работа, профиль «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» является  

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню 

профессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки задаются 

совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач 

в соответствии с квалификационными требованиями. 

Обучающийся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности», готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: социально-технологическая, организационно-

управленческая;  исследовательская; социально-проектная, педагогическая.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

научно-исследовательская, организационно-управленческая педагогическая, социально-

технологическая;  

б) определение уровня подготовки  студентов к решению профессиональных задач. 

 В области социально-технологической деятельности: 

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных 

групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и 

общественного благополучия; 

эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с 

целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых 

услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным 

лицам и семьям; 



оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том 

числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 

человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей 

социальной помощи; 

применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над реализацией 

мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях или 

подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 

организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 

социальной работы; 

ведение необходимой документации и организация документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

В области исследовательской деятельности: 

организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, 

анализ полученных данных с использованием количественных и качественных методов; 

использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых 

данных; 

создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных 

услуг; 

В области социально-проектной деятельности: 

участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества 

социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества; 

В области педагогической деятельности: 



участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных 

потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их 

социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни; 

участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению  39.03.02 Социальная работа, 

профиль «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» включает: 

 а) государственный экзамен, включая подготовку к его сдаче и сдачу 

государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 Государственный экзамен по направлению 39.03.02 Социальная работа введен 

решением ученого совета ЗабГУ  от «26» июня 2014 г., протокол № 10. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых, имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Форма проведения 

государственного экзамена – устная по билетам.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр  (социально-

технологическая, организационно-управленческая;  исследовательская; социально-

проектная, педагогическая).  

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена определяются календарным 

учебным графиком. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

календарным учебным графиком. 



1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОПК-1 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК-2 
способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

ОПК-3 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-4 

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

ОПК-5 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан 

ОПК-6 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества  

ОПК-7 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления 

ОПК-8 
способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"  

ОПК-9 
способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-1 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению  

ПК-2 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты 

ПК-3 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 



Опосредованно в процессе  ГЭ ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1,5,8,9; ОПК-2,4,9; ПК-

4,9,11,13,15,16  (Таблица 2): 

Таблица 2  
Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1  Знает:  основные научные и методологические философские подходы для 

формирования мировоззренческой позиции;   

Умеет: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеет:   навыками  использования  основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

ПК-4 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-5 

способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

ПК-6 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

ПК-7 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

ПК-8 
способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан  

ПК-9 

способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан  

ПК-10 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

ПК-11 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов 

ПК-12 
способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы 

ПК-13 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы 

ПК-14 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

ПК-15 
готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования 

ПК-16 
готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 



ОК-5   Знает:   способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Умеет:  использовать различные средства коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Владеет:   навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8   Знает:   способы поддержания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Умеет:   поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Владеет:  навыками поддержания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9  Знает: основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;   

Умеет:  применять основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

 Владеет:  навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-2 

 

 

Знает:   основные научно-практические подходы к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и к выбору путей ее достижения; 

Умеет:  ставить и обосновать цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбирать пути ее достижения;  

Владеет: навыками постановки и обоснования цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения 

ОПК-4 

 

Знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, способы работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;   

Умеет:  использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации,  работать с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  

Владеет:   навыками использования основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»    

ОПК-9 Знает:   способы и формы представления результатов научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;   

Умеет:  представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;  

Владеет:  навыками представления результатов научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений     

ПК-4 Знает:  знает теоретические основы осуществления оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации 

Умеет:  осуществлять оценку и контроль качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

Владеет:  навыками оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

ПК-9 Знает: особенности ведения необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан;   

Умеет: вести необходимую документацию и организовывать документооборот в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;  

Владеет: навыками ведения необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан  

ПК-11 Знает: основные теоретические и практические подходы к  реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения 



внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов;   

Умеет:  использовать в профессиональной деятельности маркетинговые технологии с 

целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов;  

Владеет:  навыками применения маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов   

ПК-13  Знает:   основные методы которые позволяют выявлять, формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в 

том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы;   

Умеет:  выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы;  

Владеет: навыками выявления, формулирования, разработки проекта решения проблемы 

в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использования полученных результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы    

ПК-15 Знает: научные и методологические подходы к реализации образовательной 

деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного образования;   

Умеет:  применять в практической деятельности различные методы реализации 

образовательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования;  

Владеет:    навыками участия в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования  

ПК-16 Знает: научно-педагогические теории и подходы к социально-практической и 

образовательной деятельности;   

Умеет: применять научно-педагогические знания в социально-практической и 

образовательной деятельности ;  

Владеет:   навыками применения  научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности  

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе государственного экзамена на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 3 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов.                                                  

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена                                                                                                                                                                                                                                                                   

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-2,3,6,7, ОПК-1,2,3,5,7, 

ПК-1,2,3,5,6,7,8,10,12,14 (таблица 3): 



2.1. Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав государственного экзамена 

 

Таблица 3 

Дисциплина Проверяемые компетенции 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОПК 
1 

ОПК 
2 

ОПК 
3 

ОПК 
5 

ОПК 
7 

ПК 
1 

ПК 
2 

ПК 
3 

ПК 
5 

ПК 
6 

ПК 
7 

ПК 
8 

ПК 
10 

ПК 
12 

ПК 
14 

Правовое обеспечение 

социальной работы 
  +           +       

Экономические основы 

социальной работы 
 +                + +  

Теория социальной работы     + + +  +            

История социальной работы +    + +               

Технологии социальной  

работы 
          + + + + +      

Управление в социальной 

работе 
               + +    

Этические основы 

социальной работы 
   +      +           

Основы социальной 

политики 
     +   +           + 

Социальное страхование               + +  +   

Пенсионное обеспечение     + + +       +       

Основы фандрайзинга в 

социальной работе 
               +  + +  

Прогнозирование и 

моделирование в 

социальной работе 

       +            + 



2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1.  Правовое обеспечение социальной работы.    

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Социальная работа и права человека. Базовые международные договоры по 

правам человека. Конституция - правовой фундамент социальной работы. Важнейшие 

федеральные законы в области социальной защиты населения. Региональные правовые 

документы в области социальной работы. Нормативно-правовые основы социальной 

работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: учебник / Мачульская 

Елена Евгеньевна. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. – 575 с. 

2. Мархгейм М. В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков; под ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. – 413 с. 

3. Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / 

В. Ш. Шайхатдинов [и др.]; под ред. В. Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 717 с.  

4. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.]; под общ. ред. Ю. П. Орловского. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 135 с. 

5. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части: учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.]; под общ. ред. 

Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 

424 с. 

2.2.2. Экономические основы социальной работы  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Основные источники и принципы финансирования социальной работы. Способы 

финансирования мероприятий по социальной работе. Предпринимательская деятельность 

учреждений социального обслуживания. Негосударственные источники финансирования 

мероприятий по социальной работе 

Список рекомендуемой литературы  

1. Пантелеева Т. С. Экономические основы социальной работы: учеб. пособие / 

Т. С. Пантелеева, Г.А. Червякова– 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 192 с. 

2. Лига М. Б. Методология и методика оценки качества жизни: учеб. пособие / 



М. Б. Лига, И. А. Щеткина. – Чита: ЗабГГПУ, 2011. – 137 с. 

3. Канаева О. А. Социальная политика государства и бизнеса: Учебник / Отв. 

ред. О.А. Канаева.  ––  Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 343 с. 

4. Берзон Н. И. Государственные финансы: учебное пособие / отв. ред. Н.И. 

Берзон. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 137 с. 

5. Гончаренко Л. И. Налоги и налоговая система Российской Федерации: 

учебник и практикум / Отв. ред. Л.И. Гончаренко. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

541 с. 

2.2.3. Теория социальной работы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Междисциплинарный, интегративный, комплексный характер социальной работы. 

Взаимосвязь теории социальной работы с социологией, психологией, медициной, 

педагогикой, правоведением, экономикой, менеджментом. Современное состояние теории 

социальной работы. Цель, миссия, ценности социальной работы. Основные проблемы, 

замедляющие развитие теории социальной работы: проблема научного статуса, проблема 

методологической культуры, проблема качества профессионального образования, 

проблема производства, хранения и переработки технолого-методического знания. 

Ориентиры развития теории социальной работы как научного знания: 

институциональный, кадровый, организационный.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы: учеб. пособие / 

П. Д. Павленок. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 267 с. 

2. Фирсов М. В. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / М.В. 

Фирсов. – 4-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 455 с.  

3. Кононова, М. В. Вдовина – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

288 с. 

4. Григорьева И. А. Теория социальной работы: учебник / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 254 с. 

2.2.4. История социальной работы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Социальная взаимопомощь у древних славян. Крещение Руси и его влияние на 

развитие благотворительности. Становление и развитие системы общественного и 

частного призрения. Государственное призрение в России. Социальная работа в 

послереволюционный и советский периоды. Проявление культурно-исторических 

традиций в современных условиях. 



Список рекомендуемой литературы  

1. Беломестнова Л. П. История социальной работы в Забайкалье: продолжение 

государственной политики России (середина XIX - начало XX вв.): учеб. пособие / Л.П. 

Беломестнова. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 125 с.  

2. Фирсов М. В. История социальной работы: учеб. пособие / М.В. Фирсов. – 

Москва: Кнорус, 2012. – 400 с. 

3. Мельников В.П. История социальной работы в России: учеб. пособие / В. П. 

Мельников, Е. И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2006. – 344 с. 

4. Кононова Т. Б. История социальной работы: учебник для бакалавров / Т. Б. 

Кононова. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 356 с.  

5. Холостова Е. И. История социальной работы: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 

137 с. 

2.2.5. Управление в социальной работе 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Система управления социальной работой. Принципы, функции и методы 

управления в социальной работе. Администрирование в социальных службах. 

Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной 

работы. Проблемы управления персоналом в системе социальной работы. Пути 

повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы. 

 Список рекомендуемой литературы  

1. Основы социальной работы: учебник / под ред. П. Д. Павленок. –3-е изд., 

испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2006. – 560с. 

2. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник 

для бакалавров / Е.И. Холостова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 905 с. 

3. Холостова Е. И. Управление в социальной работе: учебник / Отв. ред. Е.И. 

Холостова,  Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 

2017. – 319 с. 

2.2.6. Этические основы социальной работы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Профессионально-значимые ценности социальной работы. Этико-ценностное 

регулирование деятельности и отношений в социальной работе. Профессионально-

этические ориентиры и личностные качества специалиста социальной работы. 

Профессионально-этический Кодекс социального работника. 



Список рекомендуемой литературы  

1. Гуслова М.Н. Организация и содержание социальной работы с населением: 

учебник / М.Н. Гуслова.  – Москва: Академия, 2007. – 256 с. 

2. Медведева Г. П. Этика социальной работы: учеб. пособие /  Г. П. 

Медведева.  – Москва: ВЛАДОС, 2002. – 208 с. 

3. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной работы: 

учебник / Г. П. Медведева. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 272 с. 

4. Медведева Г. П. Этические основы социальной работы: учебник и 

практикум / Г. П. Медведева. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 443 с. 

2.2.7. Основы социальной политики 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Сущность социальной политики. Принципы социальной политики. Модели 

социальной политики. Объекты и субъекты социальной политики. Основные направления 

и формы реализации социальной политики в России. Обусловленность социальной работы 

и социальной политики государства. Основные приоритеты социальной политики на 

современном этапе развития России 

Список рекомендуемой литературы  

1. Назарова Т. В. Социальная политика инноваций в профессиональном 

образовании: учеб. пособие / Т. В. Назарова. – Чита: РНиУМЛ ЗабГУ, 2012. – 145 с. 

2. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: учеб. пособие / 

Е. И. Холостова. – Москва: Дашков и К, 2006. – 216 с. 

3. Социальная политика: учебник / под ред. Н.А. Волгина. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Экзамен, 2004. – 736 с. 

4. Канаева О. А. Социальная политика государства и бизнеса: учебник / Отв. 

ред. О. А. Канаева.  – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 343 с. 

2.2.8. Прогнозирование  и моделирование в социальной работе 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Сущность и содержание понятий «социальный прогноз», «социальное 

прогнозирование», «социальный проект», «социальное проектирование». Субъекты и 

объекты прогнозирования. Способы разработки прогнозов в социальной работе. 

Проектная деятельность в социальной работе. Технология проектирования в социальной 

работе.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Курбатов В. И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Курбатов, 

О. В. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с. 



2. Сафронова, В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учеб. пособие / В. М. Сафронова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2011. – 240 с. 

3. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. 

Солодянкина. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 235 с. 

2.2.9. Пенсионное обеспечение  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Понятия «обязательное пенсионное страхование», «застрахованные лица», 

«индивидуальный персонифицированный учет». Реформирование пенсионной системы в 

России: цели, задачи, этапы. Анализ современного состояния пенсионного обеспечения в 

РФ. Нормативно-правовое обеспечение пенсионной системы в РФ. Перспективы развития 

отечественной пенсионной системы. Понятие «льгота», «льготное обеспечение», «меры 

социальной поддержки». Причины реформирования системы льготного обеспечения в РФ. 

Нормативно-правовое обеспечение реформы льготного обеспечения. Основные принципы 

и положения реформы. Положительные и отрицательные результаты реализации 

реформы.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Ардашова Ю. И. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: учебное 

пособие / Ю.И. Ардашова; Забайкальский государственный университет – Чита: ЗабГУ, 

2016. – 169 с. 

2. Орловский Ю. П. Пенсионное обеспечение: учебник / Ю. П. Орловский. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 193 с.  

3. Роик В. Д. Пенсионный возраст и модернизация пенсионных систем: 

отечественный и зарубежный опыт: Монография / В.Д. Роик - Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 336 с. 

2.2.10. Основы фандрайзинга в социальной работе 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Фандрайзинг: определение понятия. Этика и принципы фандрайзинга. 

Организационный и индивидуальный фандрайзинг. Психология фандрайзинга. Виды и 

технологии фандрайзинга. Благотворительная деятельность коммерческих структур: 

приоритеты, виды. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Волонтерское движение и деятельность общественных организаций: учеб. 

пособие / М. Ю. Швецов [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 220 с. 



2. Юрьева Т. В. Некоммерческие организации: экономика и управление: учеб. 

пособие / Т. В. Юрьева. – Москва: Рус. деловая лит., 1998. – 224 с. 

3. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. 

Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под общ. ред. Н. А. Восколович. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 324 с. 

2.2.11. Социальное страхование  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Понятие «социальное страхование». Социальный риск как условие реализации 

социального страхования. Формы государственного социального страхования. 

Организация деятельности внебюджетных фондов. Перспективы развития системы 

социального страхования в РФ.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Калашникова, Н. П. Основы социального страхования: учеб. пособие для 

студентов / Н. П. Калашникова, А. В. Вотинцева. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 242 с. 

2. Архипов А. П. Социальное страхование: учебник и практикум / А. П. 

Архипов. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 301 с. 

3. Роик, В. Д. Социальное страхование: учебник и практикум / В. Д. Роик. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 509 с. 

4. Орловский Ю. П. Социальное страхование: учебник / Ю. П. Орловский. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 127 с. 

2.2.12. Прогнозирование и моделирование в социальной работе 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Сущность и содержание понятий «социальный прогноз», «социальное прогнозирование», 

«социальный проект», «социальное проектирование». Субъекты и объекты 

прогнозирования. Способы разработки прогнозов в социальной работе. Проектная 

деятельность в социальной работе. Технология проектирования в социальной работе.  

  Список рекомендуемой литературы 

1. Курбатов В. И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Курбатов, О. 

В. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с. 

2. Сафронова, В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учеб. пособие / В. М. Сафронова. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 240 с. 



3. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. 

Солодянкина. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

235 с. 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет состоит из двух частей:  

1 часть – теоретическая, включает 2 теоретических вопроса по дисциплинам  

учебного плана, вошедшим в программу государственного экзамена. 

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела 

программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений 

основных понятий. Порядок и последовательность изложения материала определяется 

самим студентом. Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на 

основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой 

теории. Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности. 

2 часть – практическая, включает ситуационную задачу (практико-

ориентированный вопрос) по моделированию решения актуальной проблемы  социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности.  

Отвечая на вторую часть экзаменационного билета, студент представляет и 

содержательно раскрывает все этапы решения практического задания:  

1. Диагностика проблемы (состояние, причины).  

2. Проектирование (правовые основы, психологические основы, педагогические 

основы, выбор и обоснование определённой социальной технологии).  

3. Прогноз. 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка формируется на основе ответов на поставленные в билете теоретические 

вопросы и качества решения ситуационной задачи (практико-ориентированного вопроса).   

Критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам государственного 

экзамена включают:  

1. Уровень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами по дисциплинам ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности.  



2. Умения студента использовать приобретенные теоретические знания и 

практические умения и навыки, а также собственный опыт для анализа профессиональных 

проблем. 

3. Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, профессиональная эрудиция.  

Основные критерии оценки результатов государственного экзамена:  

«Отлично» выставляется за:  

А)  грамотно изложенную теоретическую базу, содержательный анализ прак-

тического материала; логичное изложение материала с соответствующими выводами; 

Б)  глубокие полные знания вопросов билета, свободно оперирует понятиями, 

терминами и данными; свободно и полно отвечает на поставленные вопросы; 

В)  полный комплексный анализ ситуационной задачи и грамотное ее решение. 

«Хорошо» выставляется за:  

А) грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

материала. Характеризуется не вполне системным изложением материала. Выводы носят 

правильный, но не вполне развернутый характер; 

Б) в целом показывает знания вопросов темы, умеет привлекать и использует 

знания;  студент без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

В) анализ ситуационной задачи и  ее решение не вызывает затруднений. 

«Удовлетворительно» выставляется за:  

А) поверхностное не полное знание теоретической базы; в ответе 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены недостаточно 

обоснованные утверждения; 

Б)  при ответе студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы; 

В) анализ ситуационной задачи и  ее решение вызывает затруднения, 

представленное решение не полное. 

«Неудовлетворительно» выставляется за: 

А)  отрывочное, бессистемное знание теоретической базы; ответ не раскрывает 

сути вопроса; 

Б) при ответе студент допускает существенные ошибки, не может ответить на 

дополнительные вопросы; 

В)  утверждения и выводы носят декларативный бездоказательный характер; 

Г)  анализ ситуационной задачи и  ее решение не представлены либо 

представлены неверно. 



Студент, получивший на государственном экзамене неудовлетворительную оценку, 

имеет право подать в апелляционную комиссию факультета заявление с просьбой о 

повторной сдаче государственного экзамена в соответствии с Положением об 

апелляционной комиссии. 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов   

1. Социальная  работа как вид профессиональной деятельности. 

2. Социальная работа как научная теория. 

3.  История развития научных школ социальной работы. 

4. Теория социальной работы в структуре социальных наук. 

5. История социальной работы в России. 

6. Социальная политика современного российского государства. 

7. Нормативно-правовые основы социальной работы. 

8. Профессионально-этические основы социальной работы. 

9.  Экономические основы социальной работы. 

10.  Благосостояние населения и его составляющие.  

11. Организация экономической деятельности социальных служб. 

12. Социальные технологии и их роль в жизнедеятельности современного общества. 

13. Технологии социальной работы и технологический процесс в социальной работе. 

14. Организация, управление и администрирование в социальной работе. 

15.   Прогнозирование и проектирование в социальной работе. 

16.   Методы исследования в социальной работе. 

17. Организация пенсионного обеспечения в РФ. 

18.  Социальное страхование, его виды и способы реализации. 

19.  Реформирование системы льготного обеспечения в РФ. 

20.  Проблемы обеспечения социальной безопасности. 

21.  Социальная реабилитация: основные направления. 

22.  Опыт социальной работы в системе образования. 

23.  Организация социальной работы с детьми и подростками. 

24.  Основы социальной работы с молодежью. 

25.  Опыт социальной работы в системе здравоохранения. 

26.  Основы военно-социальной работы. 

27.  Социальная работа в сфере регулирования занятости населения. 

28.  Организация социальной работы в пенитенциарной системе. 

29.  Социальная работа в сфере регулирования миграции населения. 



30.  Основы социальной работы с семьей. 

31.   Социальная работа по профилактике и преодолению девиантного поведения. 

32.   Организация социальной работы с пожилыми людьми. 

33.   Организация социальной работы с лицами с ограниченными возможностями. 

34.   Система социальной защиты населения. 

35.   Социальная работа в сельской местности. 

36.   Социальная работа в поликультурной этнической среде. 

2.4.2. Перечень ситуационных задач  (практикоориентированные вопросы) 

Ситуация №1 

  «Я бабушка-одиночка. Мне 50 лет. Внучкам 6 лет и 10 месяцев. Моя дочь, их мать 

умерла после вторых родов, и остались мы одни. У детей есть отец, но помощи от него не 

дождешься, так как их брак не был официально зарегистрирован. Вот так и живем. О 

будущем боюсь и думать…» 

Действия специалиста по социальной работе. 

Ситуация №2 

В семье из двух пенсионеров один умирает. Родственников у них нет. Куда можно 

обратиться за оказанием помощи в похоронах? Полагается ли денежное пособие на 

похороны, кто выплачивает это пособие? Существует ли специальная служба, 

осуществляющая все церемонии похорон в такой ситуации? 

Ситуация №3 

«Несколько лет назад мы с мужем удочерили девочку. Вскоре муж умер, и дочку я 

воспитывала одна. Все было хорошо, но в прошлом году Света узнала от соседки, что она 

мне не родная дочь. Девочка стала уходить из дома, перестала меня слушаться, учится 

плохо, пропускает школу, курит, домой приходит поздно. Скажите,  как мне быть? Очень 

трудно жить при таких отношениях. Окружающие осуждают меня за то, что я ее 

удочерила. Я наедине со своими проблемами, и мне не с кем посоветоваться. Помогите!!» 

Действия специалиста по социальной работе. 

Ситуация №4 

В социальную службу обратился социальный педагог близлежащей школы. Мальчик 

12 лет неадекватно ведет себя в школе, агрессивен по отношению к одноклассникам, не 

реагирует на замечания учителя, мешает вести уроки, дерется. Детский врач психиатр, 

осмотрев ребенка, не нашел никаких отклонений в психике ребенка. У специалиста по 

социальной работе просят выяснить причины такого поведения мальчика. 

Действия специалиста по социальной работе. 

Ситуация №5 



В социальную службу был доставлен Николай С., 65 лет, бывший заключенный, который 

вышел из колонии, где просидел 11 лет. Документы он потерял, живет в подъездах. Говорит, что 

до заключения не имел постоянного места жительства, работал на севере, семьи нет. Николай С. 

Очень истощен, у него отморожены ноги. 

Действия специалиста по социальной работе. 

Полный комплект оценочных средств для проведения государственного экзамена 

представлен в Фонде оценочных средств, в приложении. 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, установленные приказом ректора в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Деканат до проведения государственного  экзамена издает распоряжение о допуске к 

экзамену студентов, завершивших полный курс обучения по образовательной программе 

и успешно прошедших все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом; рассчитывает средний балл выпускника. 

Выпускающая кафедра не позднее, чем за 30 календарных дней, до проведения 

государственного экзамена составляет расписание аттестационных испытаний, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственного экзамена и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающихся 

членов государственных экзаменационных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий.   

Государственный экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии при наличии не менее двух третей ее состава. На государственном экзамене 

имеют право присутствовать ректор, проректора, представитель учебно-методического 

отдела. Другие лица могут присутствовать на государственном экзамене только с 

разрешения председателя ГЭК. Решения  комиссий принимаются простым большинством 

голосов членов комиссий. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. 



Студент обязан прибыть в образовательное учреждение за 15 минут до начала 

экзамена, придерживаясь в одежде строгого делового стиля. Входить в аудиторию 

необходимо в строгой очередности, в соответствии с графиком. 

Студент, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, берет билет, 

называет его номер, зачитывает вопросы билета или уточняет их содержание у членов 

экзаменационной комиссии, получает лист бумаги со штампом деканата и готовится к 

ответу за отдельным столом.  

 При проведении экзамена студенты получают экзаменационные билеты, содержащие 

два теоретических вопроса и одну ситуационную задачу.  

Форма проведения государственного экзамена – устный экзамен по билетам 

Время на подготовку к ответу – не менее 40 минут 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом факультета.  Длительность ответа студента на экзамене должна составлять не 

более 30 минут. В процессе ответа и после его завершения студенту членами 

экзаменационной комиссии, с разрешения председателя, могут быть заданы уточняющие 

и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета. 

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос 

и итоговую оценку по их совокупности. Оценки формируются на основе ответов на 

поставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

С разрешения членов экзаменационной комиссии студент может пользоваться 

справочным материалом, который определён программой государственного экзамена. За 

пользование другими вспомогательными и справочными материалами, а также 

средствами связи студент удаляется с государственного экзамена, в протоколе 

экзаменационной комиссии проставляется оценка «неудовлетворительно» и решением 

председателя ГЭК студент может быть отстранен от дальнейшего прохождения 

государственной итоговой аттестации и отчислен из университета как окончивший 

теоретический курс обучения. 

По завершении  государственного  экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и 

выставляет ему согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, 

поставленных членами комиссии, решение государственной экзаменационной комиссии 



принимается на закрытом заседании простым большинством голосов; при равном числе 

голосов голос председателя является решающим (в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры ЗабГУ). Во время заседания секретарь государственной экзаменационной 

комиссии ведет протокол заседания комиссии в книге протоколов заседаний ГЭК. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день сдачи экзамена после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий и заполнения зачетных книжек студентов. Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 

экзамена и зачетную книжку студента, где, так же как в протоколе, расписываются 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. В протоколе 

государственного экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по 

которому проводился государственный экзамен. 

2.5.1.Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию 

на государственном экзамене: 

1. Гражданский кодекс РФ;  

2. Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов: принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 г. 

4.  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.   

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы / 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012   

6. Письмо ПФ РФ от 15.04.2016 N ЛЧ-28-26/5325 "О плате за предоставление 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания". 

7. Постановление Правительства РФ от 21.05.2014 года № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

http://legalacts.ru/doc/pismo-pf-rf-ot-15042016-n-lch-28-265325/#100005
http://legalacts.ru/doc/pismo-pf-rf-ot-15042016-n-lch-28-265325/#100005


8. Постановление Правительства РФ от 07 сентября 2012г. № 891 «О порядке 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 

граждан и требованиях к подбору подходящей работы». 

9. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

10.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан». 

11.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 января 2007 г. № 77 с изменениями от 28.10.2009 г. «Об утверждении 

формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь». 

12. Приказ Минтруда России от 25.08.2016 N 471 "Об утверждении рекомендаций 

по предоставлению социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания на 

дому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны". 

13.  Семейный кодекс РФ. 

14. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов: 

приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 декабря 1993 г. 

(резолюция 48/96)   

15. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года. 

16. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013 года. 

17. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

18. Федеральный закон от 19.04.1991г. № 1032- ФЗ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 25 января 2012 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «О государственной социальной помощи». 

20. Федеральный закон от 05 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 

21. Федеральный закон от 28.11.2015 N 348-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-25082016-n-471/#100004
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-25082016-n-471/#100004
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-25082016-n-471/#100004
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-23062016-n-182-fz-ob/#100173
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-23062016-n-182-fz-ob/#100173


имеющих детей": принят Государственной Думой 18 ноября 2015 г. 

22. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

23. Федеральный закон «Об образовании» № 273- ФЗ. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-1,2,3,5,6,13,14. 

Опосредованно в процессе подготовки и защиты ВКР, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1-9; ОПК-1-9; ПК-

4,7,8,9,10,11,12,15,16  (Таблица 4).  

Таблица 4  

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1  Знает:  основные научные и методологические философские подходы для 

формирования мировоззренческой позиции;   

Умеет: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеет:   навыками  использования  основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Знает: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Владеет  навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Знает: основы  экономических подходов к социальной работе в различных сферах 

жизнедеятельности 

Умеет: использовать основы экономических знаний в социальной работе в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеет: навыками использования  экономических знаний в  социальной работе 

ОК-4 Знает:  основы правовых знаний в социальной работе различных сферах 

жизнедеятельности 

Умеет:  использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Владеет:  навыками использования основ правовых знаний в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5   Знает:   способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Умеет:  использовать различные средства коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Владеет:   навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Знает:  теоретические и практические подходы, закономерности работы в коллективе, 

понимает и толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет:  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



Владеет:  навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

ОК-7 Знает: научно обоснованные способы самоорганизации и самообразования; 

Умеет:   использовать в практической деятельности различные способы 

самоорганизации и самообразования; 

Владеет:   навыками самоорганизации и самообразования, необходимыми при 

самостоятельной работе, написании рефератов, ВКР, отчетов, статей, при подготовке к  

практическим и семинарским занятиям с докладом или выступлением 

ОК-8   Знает:   способы поддержания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Умеет:   поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Владеет:  навыками поддержания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9  Знает: основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;   

Умеет:  применять основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

 Владеет:  навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 Знает:   актуальность социальной работы как социальной деятельности на современном 

этапе развития российского общества, понимает социальную значимость своей будущей 

профессии 

Умеет: анализировать социальную работу как систему, ее основные компоненты: 

объект, субъект, цель, функции, уровни   

Владеет: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК-2 

 

 

Знает:   основные научно-практические подходы к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и к выбору путей ее достижения; 

Умеет:  ставить и обосновать цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбирать пути ее достижения;  

Владеет: навыками постановки и обоснования цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения 

ОПК-3 

 

Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Умеет:  использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Владеет: навыками применения в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-4 

 

Знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, способы работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет";   

Умеет:  использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации,  работать с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет";  

Владеет:   навыками использования основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет"    

ОПК-5 Знает:  специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального в профессиональной деятельности, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных 

национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 

Умеет: учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных 

национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 



инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 

Владеет:  навыками анализа и оценки специфики и современного сочетания 

глобального, национального и регионального, особенностей этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан 

ОПК-6 Знает: способы эффективного применения психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества 

Умеет:  применять психолого-педагогические знания для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества 

Владеет:  навыками эффективного применения психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества 

ОПК-7 Знает: способы обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально-этические требования в процессе ее 

осуществления 

Умеет:  обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее 

осуществления 

Владеет:  навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления 

ОПК-8 Знает:  теоретические основы предупреждения и профилактики личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, профессионального 

"выгорания" 

Умеет:  применять меры к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" 

Владеет:   навыками предупреждения и профилактики личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" 

ОПК-9 Знает:   способы и формы представления результатов научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;   

Умеет:  представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;  

Владеет:  навыками представления результатов научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений     

ПК-4 Знает:  знает теоретические основы осуществления оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации 

Умеет:  осуществлять оценку и контроль качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

Владеет:  навыками оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

ПК-7 Знает: способы и формы реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

Умеет:  анализировать и представлять модели и проекты реализации 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

Владеет:  навыками реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

ПК-8 Знает: основные научные подходы к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;   

Умеет:  применять на практике основные научные подходы к  организационно-



управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан;  

Владеет: навыками организационно-управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

ПК-9 Знает: особенности ведения необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан;   

Умеет: вести необходимую документацию и организовывать документооборот в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;  

Владеет: навыками ведения необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан  

ПК-10 Знает:  знает особенности и теоретические основы осуществления мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан 

Умеет:  анализировать ресурсы организаций, общественных объединений и частных лиц 

для реализации мер по социальной защите граждан 

Владеет:  навыками осуществления мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

ПК-11 Знает: основные теоретические и практические подходы к  реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов;   

Умеет:  использовать в профессиональной деятельности маркетинговые технологии с 

целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов;  

Владеет:  навыками применения маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов   

ПК-12 Знает:   основные  направления, теоретические и практические подходы обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы;   

Умеет: моделировать условия обеспечения государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы ;  

Владеет: навыками создания условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы    

ПК-15 Знает: научные и методологические подходы к реализации образовательной 

деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного образования;   

Умеет:  применять в практической деятельности различные методы реализации 

образовательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования;  

Владеет:    навыками участия в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования  

ПК-16 Знает: научно-педагогические теории и подходы к социально-практической и 

образовательной деятельности;   

Умеет: применять научно-педагогические знания в социально-практической и 

образовательной деятельности ;  

Владеет:   навыками применения  научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности  

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе защиты выпускной квалификационной работы на 

основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам 

учебного плана и результатам государственно экзамена 

Критерии оценки данных компетенций: 



- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 3 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов.                                                  

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов 

деятельности, к которым готовится  студент (социально-технологической, 

организационно-управленческой, исследовательской, социально-проектной, 

педагогической).  

Выпускная квалификационная работа может быть; 

- теоретической, предполагающей выявление общих и специфических черт 

концепций современной  социальной работы, задающей программу поиска 

инновационных методов сбора и анализа социальной информации;   

- методической (установление предназначения, возможностей и ограничений 

применения изучаемого метода);   

 - эмпирико-прикладной, связанной с сопоставлением информации об одном и том 

же объекте, полученной разными методами (для обоснования идеи о возможности 

получения изучаемым методом такой важной информации, которая ускользает из 

внимания исследователей, пользующихся иными методами). 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа студента по направлению 39.03.02 

Социальная работа, направленность ОП Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности должна быть актуальной и соответствовать объектам и задачам 

профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы 

новизны и практическую значимость. Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется 

руководитель ВКР из числа работников университета и при необходимости консультант 

(консультанты). 

 В работе должно быть предусмотрено: раскрытие актуальности исследования, 

определение объекта, предмета, формулирование цели и задач, определение методов 

исследования, обоснование диагностического инструментария в соответствии с 

критериальной базой исследования, наличие составленной студентом программы опытно-



исследовательской деятельности, анализ эмпирических данных с использованием 

адекватных заявленной теме количественных и качественных методов.  

Совокупность представленных в работе результатов должна свидетельствовать о 

наличии умений и навыков самостоятельно решать научно-практические задачи 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, описывать результаты 

опытно-исследовательской деятельности.  

Решения об оценке ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний решения ГЭК.   

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Тема выпускной квалификационной работы согласуется с научным руководителем 

и представляется на заседании кафедры социальной работы не менее чем за 6 месяцев до 

даты защиты ВКР. По представлению кафедры социальной работы в деканате 

формируется приказ о закреплении темы ВКР и назначении научного руководителя. Тема 

ВКР и научный руководитель утверждаются приказом ректора ЗабГУ. 

По письменному заявлению обучающегося университет может в установленном им 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной им самим, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

При необходимости допускается корректировка формулировок тем выпускных 

квалификационных работ, но не позднее, чем за 1 месяц до защиты. 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ: 

1. Реализация адресной социальной помощи населению в Забайкальском крае. 

2. Современные направления социальной работы с пожилыми людьми, 

проживающими в сельской местности. 

3. Некоммерческие организации как субъект социального партнерства в сфере 

социального обслуживания. 

4. Профессиональная адаптация выпускников вуза направления подготовки 

«Социальная работа». 

5. Организация постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в системе муниципального управления. 



6. Технология оказания анимационных услуг семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Адресная социальная поддержка населения: опыт моделирования. 

8. Благотворительность как социальный феномен и ее возрождение в 

Забайкальском крае. 

9. Иппотерапия как технология социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями. 

10. Приемная семья как форма жизнеустройства граждан пожилого возраста. 

11. Роль PR и социальной рекламы в деятельности некоммерческих организаций. 

12. Социальная защита военнослужащих, на примере войсковой части. 

13. Социальная работа в образовательных учреждениях по первичной 

профилактике наркомании. 

14. Формирование имиджа специалиста социальной работы. 

15. Социальные технологии реабилитации лиц без определенного места 

жительства. 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимися за 6 

месяцев до проведения ГИА приказом по университету закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников организации и при 

необходимости консультант (консультанты).  

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

В обязанности руководителя входит:  

 помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы, 

подготовка задания на выполнение ВКР; 

  помощь обучающемуся в составлении календарного графика и разработка плана 

выполнения ВКР;  

 помощь студенту в выборе методики проведения исследования; 

 консультации по подбору литературы и фактического материала, методике его 

обобщения, систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

 систематический контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы; 



 оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Руководитель выпускной квалификационной работы консультирует и 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до её защиты. При 

подготовке выпускной квалификационной работы выпускник должен поддерживать 

тесное взаимодействие с руководителем, получать от него необходимую консультативную 

помощь и рекомендации, строго придерживаться индивидуального графика выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Все части ВКР должны быть изложены в строгой логической последовательности и 

взаимосвязаны. В структуру ВКР входят: титульный лист, содержание (оглавление) с 

обязательным указанием номеров страниц, введение, в котором обосновывается 

актуальность выбора темы исследования, степень ее разработанности, цель, объект, 

предмет, задачи исследования и др., основной текст, который разбивается на разделы и 

подразделы, заключение, содержащее итоги проведенного исследования, список 

литературы, приложение.  

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования.  

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций студента. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-70 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру 



письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе ВУЗа и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе ВУЗа, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований установлен в нормативном документе ЗабГУ 

«Регламент использования системы «Антиплагиат. ВУЗ» в учебном процессе. 

Допустимый процент заимствования текста при проверке в данной системе определяется 

факультетом, но не более 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не 

менее 50% - по программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование 

составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Вопросы написания выпускной квалификационной работы постоянно находятся 

под контролем выпускающей кафедры. На заседаниях кафедры заслушиваются сообщения 

руководителей о подготовке работ, при необходимости заслушиваются и отчеты 

студентов о проделанной работе, принимаются меры по ликвидации отставаний. 

За месяц до начала ГИА выпускающая кафедра проводит предзащиту выпускной 

квалификационной работы, целью которой является определение степени готовности ВКР 

к защите и соответствия ее содержания заявленной теме. Предзащита выпускной 

квалификационной работы включает доклад студента о проделанной работе и 

характеристику работы научным руководителем. Предзащита выпускной 

квалификационной работы может быть признана неудовлетворительной, если студентом 

выполнено менее 60% необходимого объема или выполненная работа не соответствует 

утвержденной теме исследования. 

Выпускающая кафедра не позднее, чем за 30 календарных дней, до проведения 

защиты выпускной квалификационной работы составляет расписание аттестационного 

испытания, в котором указываются даты, время и место проведения защиты выпускной 

квалификационной работы, и доводит расписание до сведения обучающихся, членов 



государственных экзаменационных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. В случае если руководитель и заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить студента к защите ВКР, то оформляется протокол заседания кафедры. Деканат 

факультета на основании представления заведующего кафедрой оформляет приказ об 

отчислении студента.   

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедры с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

жестком переплете в срок, определенный в нормативном документе «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры ЗабГУ». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа хранится на выпускающей кафедре не менее 

5 лет. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Общая 

продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, продолжительность 

доклада обучающегося – 8-10 минут. 

До начала защиты выпускной квалификационной работы в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) предоставляется справка декана факультета о среднем 

балле выпускника. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

предоставившие полный комплект необходимых документов:  

1) надлежащим образом оформленный и сброшюрованный текст работы; 

2) положительный отзыв научного руководителя;  



3) справка по результатам проверки на заимствование; 

4) электронный накопитель с текстом работы и эмпирическими данными.  

Выпускник должен подготовить к защите выпускной квалификационной работы 

мультимедиа-презентацию своей работы, в которой необходимо отразить основные 

положения работы и иллюстративный материал. 

Защита выпускной квалификационной работы носит обязательный характер и 

включает следующие этапы:  

 представление обучающегося членам комиссии; 

 доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

 вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

 ответы обучающегося на заданные вопросы; 

 выступление научного руководителя (при отсутствии научного руководителя 

зачитывается его отзыв); 

 заключительное выступление автора выпускной квалификационной работы (по 

необходимости). 

При защите выпускной квалификационной работы выпускник должен использовать 

все необходимые информационные технологии, позволяющие наглядно представить 

результаты выполненной работы, включая мультимедийные средства презентации. 

Защита выпускной квалификационной работы может проводиться при участии 

заказчика (потребителя). 

На протяжении всего заседания Государственной экзаменационной комиссии в 

обязательном порядке ведется протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, 

ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). 

Протокол подписывается председателем и членами Государственной экзаменационной 

комиссии, участвовавшими в заседании, а также секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка выпускной квалификационной работы выставляется на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Выпускная квалификационная работа оценивается комиссией по следующим 

параметрам: соответствие структуры работы требованиям ГОСТа; полнота охвата 



решаемой проблемы, глубина анализа; своевременное представление работы к защите; 

умение грамотно представить материалы работы на защите.  

Решение ГЭК объявляется публично в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ заносятся в  протокол 

защиты и в зачетную книжку (оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не 

вносится).    

Выпускная квалификационная работа, при защите которой было принято 

отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите после ее 

переработки, но не ранее чем через  10 месяцев.  

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырехбальной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки, представленным в фонде оценочных средств 

в приложении к настоящей программе. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

Основные критерии оценки выпускной квалификационной работы:  

«Отлично» выставляется за следующую ВКР:  

А) работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

Б) при защите работы  студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, 

использует демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы; 

В) на работу имеются положительные отзывы научного руководителя, и она 

оценивается на «отлично» рецензентом. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР:  



А) ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала. 

Характеризуется не вполне системным изложением материала. Выводы по работе носят 

правильный, но не вполне развернутый характер; 

Б) ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» в рецензии; 

В) при защите  студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; Во время доклада 

используется демонстрационный материал, студент без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

А) носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором. В работе просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

Б)  в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методики анализа; 

В) при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

А) она не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора; 

Б) не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

В) не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

Г) в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

Д) при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Студент, получивший на защите ВКР неудовлетворительную оценку, имеет право 

представить ту же работу к повторной защите с соответствующей доработкой, 

определяемой государственной аттестационной комиссией, или же разработать новую 

тему, которая должна быть определена выпускающей кафедрой после первой защиты. 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 



итоговой аттестации и представлен в Приложении 1 к программе государственной 

итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1.  Жиляева, Марианна Сергеевна. Методология научно-исследовательской работы 

студентов: учеб. пособие / М.С. Жиляева, К.Г. Эрдынеева, М.Ю. Швецов. – Чита: ЧитГУ, 

2009. – 91с. 

2. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров): учеб пособие / В.В. Кукушкина. – Москва: ИНФРА-М, 

2012. – 265с. 

3. Подвербных, О.Е. Организация практик и научно-исследовательской работы 

студентов магистратуры: учеб. пособие / О.Е. Подвербных, Е.Л. Соколова, П.С. 

Зеленский. – Красноярск: СГАУ, 2014. – 116с. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

4.  Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований: 

учебник / В.Д. Дрещинский. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 324с. 

5. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы: учебное пособие / В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 160с. 

5.2. Дополнительная литература  

5.2.1. Печатные издания 

1. Лизункин, Владимир Михайлович. Методология научного творчества: практич. 

пособие / В.М. Лизункин, В.П. Мязин, Н.П. Романова. – Сита: ЧитГТУ, 2003. – 215с. 

5.2.2. Издания из ЭБС       

2. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. 

– М.: Издаьельство Юрайт, 2017. – 154с. 

3. Григорьева, Ирина Андреевна. Теория и методика социальной работы: учебник / 

И.А. Григорьева, В.Н. Келасьев. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 254с. 

4. Каган, М.С. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды: 

для вузов / М.С. Каган. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 321с. 



5. Крулехт, М.В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.В. Крулехт. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 195с. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

Таблица 5 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1. 
Всероссийский центр изучения 

общественного мнения 

http://wciom.ru 

2. Фонд Общественное мнение http://www.fom.ru 

3. Сайт журнала философские науки http://www.academyrh.info 

4. 
Сайт журнала «Отечественный журнал 

социальной работы» 

lib.mgpu.ru 

5. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/  

6. Портал социальная работа http://www.soc-work.ru 

7. 
Сайт Министерства труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края 

http://минсоц.забайкальскийкрай.рф 

8. 
Сайт союза социальных работников и 

социальных педагогов 

http://ssopir.ru/ 

9. 
Архив видео материалов по социальной 

работе 

http://www.socialwork-archive.org/ 

 

5. Перечень программного обеспечения 

 MS Windows 7; MS Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition; Foxit Reader; ABBYY FineReader; АИБС «МегаПро»; SPSS Statistics Base.  

6. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 6 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,ауд. 14-422. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Переносное мультимедийное оборудование:  

ноутбук,  проектор,  экран, акустическая система 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-419. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая. 

ПК – 30 шт. (в т.ч. преподавательский). 

http://wciom.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.academyrh.info/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15226925530055476663&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1745.ZlqZfWevqrb8FUnByaFiMz_IFgGpM0QjmEylmGWuurmyowwNxjC0NyxzHWbsES_BPLQiWEYGjFrE4gwZtK05jBFNqJfa7GkkDj1_H4ksbvW3ZR7K6uIjhCFTArKW2Pvk.a72c70e0d8a093afa439f1fa963779d56c210323&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzAp5VY7Ipk7Nnb2o_clWxpCjIrAq642flA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQFeninqsAK9NZ2lD8RG_TDbq06y1-2a4tJYYiaPqPWzG5eZxfch8mBGKgOKAi_hqbE7aDSrMwYVEZzXUkF1yTVqfp14Ffb-pj23iM6hoxKsCymQqbCJNZz_Om9jK794xaTQyLuJc9LeiDSdPBxCFtPLi_mZDI07H-uq_uBK_c6NRMYulwmdT8R3XTf_L4cWDqo4tNNY3khae2PYQVGKoWdK6AerbZBOQ-3NJhiKwP5vmrEzoYk7Kc6YEvKRJ3Nexk0GfHEshL-Ce2BL0bFP90eQOWqtBX1UBA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDd4VzlZWk9wWDRGbWtrUW4xUnJiU3RmTWFsNzdFOEhiblBaRjZlNUhOeHhQTmhvckh5RXFBejVNLWJMS0FidVZ0cDRuZjYyNzlm&sign=b7099df0e5d21f7027914f0fbd904b26&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522720003199&mc=4.7937419613286
http://минсоц.забайкальскийкрай.рф/
http://ssopir.ru/
http://www.socialwork-archive.org/




Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

профиль Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности: социально-

технологической, организационно-управленческой, исследовательской, социально-

проектной, педагогической). 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

2.2.1. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1,5,8,9, ОПК-2,4,9, ПК-4,9,11,13,15,16 

(см. таблица 2 программы ГИА). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 3 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

Непосредственно в процессе ГИА (в ходе государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы) оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК-2,3,5,6,7, ОПК-1,2,3,5,7, ПК-1,2,3,5,6,7,8,10,12,13,14 (см. 

таблица 3 программы ГИА). 

Критерии оценки данных компетенций: 



- компетенции не сформированы, если  оценка   «неудовлетворительно»; 

- компетенции сформированы на пороговом уровне, если  оценка   

«удовлетворительно»; 

- компетенции сформированы на  среднем уровне, если  оценка   «хорошо»; 

- компетенции сформированы на высоком уровне, если оценка    «отлично»; 

 

Сводная карта оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций выпускника, контролируемых непосредственно в процессе 

государственного экзамена и выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в рамках государственной итоговой аттестации  

                                                                                                                           Таблица 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код  Планируемые результаты обучения 

(показатели) 

Шкала оценки Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1  Знает:  теоретические подходы к 

проведению оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с 

целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Умеет:  проводить оценку обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Владеет:  навыками проведения оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с 

целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

 неудовлетворительно Знания о фундаментальных и прикладных   подходах к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан бессистемны;  использование   методов определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению вызывает затруднение 

 удовлетворительно Знает отдельные фундаментальные и прикладные научные исследования проведения 

оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан,   знает применение отдельных методов определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению  

хорошо Показывает полные, однако недостаточно глубокие    знания проведения оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан,   хорошо знает применение  методов определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

отлично Показывает глубокие фундаментальные и прикладные научные  знания проведения 

оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан,   знает применение  всей системы методов определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению 

ПК- 2 Знает:  основные социальные технологии и 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

Умеет:  выбирать, разрабатывать и 

эффективно реализовывать социальные 

технологий и технологии социальной 

работы, направленных на обеспечение прав 

 неудовлетворительно Знания об  основных социальных технологиях и технологиях социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

бессистемны, отрывочны 

 удовлетворительно  Имеет отдельные знания об  основных социальных технологиях и технологиях 

социальной работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

хорошо Знания полные об основных социальных технологиях и технологиях социальной 



человека в сфере социальной защиты 

Владеет:  навыками выбора, разработки и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

готов к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

отлично Знания глубокие  об  основных социальных технологиях и технологиях социальной 

работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

владеет навыками выбора, разработки и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

ПК-3 Знает:  основные меры социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных 

ресурсов  

Умеет: применять основные меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

Владеет: навыками использования 

основных мер социальной защиты, в том 

числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, путем 

 неудовлетворительно Знания об  основных мерах социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

бессистемны, отрывочны 

 удовлетворительно  Имеет отдельные меры социальной защиты,  имеет общее представление о 

социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов  

хорошо  Имеет полные знания об основных мерах социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов   

отлично  Имеет глубокие знания об  основных мерах социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 



мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

ПК-5  Знает:  законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Умеет: использовать законодательные и 

другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 Владеет: навыками использования 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 

 неудовлетворительно Знает отдельные  законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

 удовлетворительно Знания об  основных законодательных и других нормативных правовых актах 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан бессистемны, отрывочны, испытывает затруднения в их 

применении 

хорошо Знания  законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной 

защиты граждан полные, готов к применению и анализу нормативно-правовой базы 

социальной работы 

 

отлично Знания  законодательных и других нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной 

защиты граждан глубокие и разносторонние, их применение не вызывает 

затруднений. Сформированное владение навыками использования законодательных и 

других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 

ПК-6 Знает:  основные теоретические подходы к 

осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

Умеет:  осуществлять профилактику 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

Владеет:  навыками осуществления 

профилактики обстоятельств, 

 неудовлетворительно Знания  об основных теоретических подходах к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи  носят поверхностный характер и не имеют системы 

 удовлетворительно Знает отдельные  теоретические подходы к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

хорошо Знания  основных теоретических подходов к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи глубокие и систематичные 



обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

отлично Знания об  основных теоретических подходах к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи полные и разносторонние 

ПК-7  Знает: способы и формы реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

Умеет:  анализировать и представлять 

модели и проекты реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

Владеет:  навыками реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

 неудовлетворительно Не знает способы и формы реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения. Не умеет анализировать и представлять модели и проекты реализации 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населения 

 удовлетворительно Имеет неполные представления о способах и формах реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения. В целом успешное не систематичное умение 

анализировать и представлять модели и проекты реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

хорошо Достаточно хорошо но с некоторыми пробелами знает способы и формы реализации 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населения. В целом успешное, но содержащее 

пробелы умение анализировать и представлять модели и проекты реализации 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населения 

отлично Имеет полные, глубокие знания о способах и формах реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения. Сформированное умение анализировать и 

представлять модели и проекты реализации межведомственного взаимодействия и 

владение способами координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 



предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

ПК-8  Знает: основные научные подходы к 

организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан;   

Умеет:  применять на практике основные 

научные подходы к  организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан;  

Владеет: навыками организационно-

управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

 неудовлетворительно Не знает основные научные подходы к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан и не 

умеет применять их в практической деятельности 

 удовлетворительно Имеет неполное представление об основных научных подходах к организационно-

управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан. В целом успешное, но не систематическое умение 

применять основные научные подходы к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан в 

практической деятельности 

хорошо Имеет сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об 

основных научных подходах к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. В 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение умениями и навыками 

организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан 

отлично Демонстрирует сформированные знания об основных научных подходах к 

организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан. Сформированное владение навыками 

организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан 

ПК-10  Знает:  знает особенности и теоретические 

основы осуществления мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц 

к реализации мер по социальной защите 

граждан 

Умеет:  анализировать ресурсы 

организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по 

социальной защите граждан 

Владеет:  навыками осуществления 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

 неудовлетворительно Не знает особенности и теоретические основы осуществления мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан. Не умеет анализировать ресурсы 

организаций, общественных объединений и частных лиц для реализации мер по 

социальной защите граждан 

 удовлетворительно Имеет неполное представление об особенностях и теоретических основах 

осуществления мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан. В 

целом успешное, но не систематическое умение анализировать ресурсы организаций, 

общественных объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите 

граждан 

хорошо Имеет сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об 

особенностях и теоретических основах осуществления мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер 

по социальной защите граждан. В целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы умение анализировать  ресурсы организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 



отлично Демонстрирует полные, глубокие знания об особенностях и теоретических основах 

осуществления мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан. В 

целом сформированное умение анализировать  ресурсы организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 

ПК-12 Знает:   основные  направления, 

теоретические и практические подходы 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы;   

Умеет: моделировать условия обеспечения 

государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы ;  

Владеет: навыками создания условий для 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы    

 неудовлетворительно Не знает основные  направления, теоретические и практические подходы 

обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы;  Не сформировано умение моделировать условия обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы. Не 

владеет навыками создания условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы    

 удовлетворительно Знания об основных  направлениях, теоретических и практических подходах 

обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы имеют пробелы; в целом успешное, но не систематическое 

умение моделировать условия обеспечения государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы. В целом успешное, но не систематическое 

владение навыками создания условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы    

хорошо Имеет сформированные, но содержащие отдельные пробелы об основных  

направлениях, теоретических и практических подходах обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы;  В целом успешное, 

но содержащее отдельные пробелы умение моделировать условия обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы; В 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками создания 

условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы    

отлично Демонстрирует сформированные знания об основных  направлениях, теоретических и 

практических подходах обеспечения государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы; Сформированное умение моделировать 

условия обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы. Сформированное владение навыками создания условий для 

обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы    



ПК-13  Знает:   основные методы, которые 

позволяют выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы;   

Умеет:  выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы;  

Владеет: навыками выявления, 

формулирования, разработки проекта 

решения проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования полученных 

результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы    

 неудовлетворительно Знания об  основных методах, которые позволяют выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы поверхностны и бессистемны, не готов их применению в 

практической деятельности  

 удовлетворительно Знает отдельные методы, которые позволяют выявлять, формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

хорошо Знания о реализации основных методов, которые позволяют выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы полные, готов к их применению в 

практической деятельности 

отлично Знания  об основных методах, которые позволяют выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы глубокие, систематизированные, готов к самостоятельной 

разработке и применению их в практической деятельности 

ПК -

14 

Знает:  способы осуществления 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

Умеет:  применять способы осуществления 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

Владеет: навыками осуществления 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы 

 неудовлетворительно Знания о способах осуществления прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных  бессистемны, отрывочны 

 удовлетворительно Знает  отдельные способы осуществления прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных   проектов   

хорошо Показывает полные, но недостаточно глубокие знания способов осуществления 

прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов и явлений 

в области социальной работы, экспертной оценке социальных проектов 

отлично Показывает глубокие, системные знания способов осуществления прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных процессов и явлений в области 

социальной работы, экспертной оценке социальных проектов 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

3.1. Типовые задания для оценки сформированности компетенций в рамках 

государственного экзамена 

3.1.1. Программа государственного экзамена (теоретическая часть) 

РАЗДЕЛ I. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Социальная  работа как вид профессиональной деятельности 

Актуальность социальной работы как социальной деятельности на современном 

этапе развития российского общества. Социальная работа как система, ее основные 

компоненты: объект, субъект, цель, функции, уровни. 

2. Социальная работа как научная теория 

Проблема научной идентификации теории социальной работы. Место теории 

социальной работы в структуре социально-гуманитарного знания. Методология 

социальной работы. Научный аппарат теории социальной работы. Основные категории, 

закономерности, принципы теории социальной работы. Методы социальной работы.  

3. История развития научных школ социальной работы 

Основные подходы к осмыслению социальных проблем в теории социальной 

работы: психолого-ориентированный, социолого-ориентированный, комплексно-

ориентирован-ный. Модели теоретического обоснования практики социальной работы: 

психодинамическая, экзистенциальная, гуманистическая, бихевиористская, теория систем, 

модель жизни, марксистская, социально-радикальная, разрешающая, ролевая теория, 

когнитивная, социально-педагогическая, витально-ориентированная.  

4. Теория социальной работы в структуре социальных наук 

Междисциплинарный, интегративный, комплексный характер социальной работы. 

Взаимосвязь теории социальной работы с социологией, психологией, медициной, 

педагогикой, правоведением, экономикой, менеджментом.  

5. Проблемы и ориентиры развития социальной работы в XXI веке 

Современное состояние теории социальной работы. Цель, миссия, ценности 

социальной работы. Основные проблемы, замедляющие развитие теории социальной 

работы: проблема научного статуса, проблема методологической культуры, проблема 

качества профессионального образования, проблема производства, хранения и 

переработки технолого-методического знания. Ориентиры развития теории социальной 

работы как научного знания: институциональный, кадровый, организационный.  

6. История социальной работы в России 



Социальная взаимопомощь у древних славян. Крещение Руси и его влияние на 

развитие благотворительности. Становление и развитие системы общественного и 

частного призрения. Государственное призрение в России. Социальная работа в 

послереволюционный и советский периоды. Проявление культурно-исторических 

традиций в современных условиях. 

7. Социальная политика современного российского государства 

Сущность социальной политики. Принципы социальной политики. Модели 

социальной политики. Объекты и субъекты социальной политики. Основные направления 

и формы реализации социальной политики в России. Обусловленность социальной работы 

и социальной политики государства. Основные приоритеты социальной политики на 

современном этапе развития России. 

8. Законодательно-правовые основы социальной работы 

Социальная работа и права человека. Базовые международные договоры по правам 

человека. Конституция - правовой фундамент социальной работы. Важнейшие 

федеральные законы в области социальной защиты населения. Региональные правовые 

документы в области социальной работы.  

9. Профессионально-этические основы социальной работы 

Профессионально-значимые ценности социальной работы. Этико-ценностное 

регулирование деятельности и отношений в социальной работе. Профессионально-

этические ориентиры и личностные качества специалиста социальной работы. 

Профессионально-этический Кодекс социального работника.  

10. Экономические основы социальной работы 

Основные источники и принципы финансирования социальной работы. Способы 

финансирования мероприятий по социальной работе. Предпринимательская деятельность 

учреждений социального обслуживания. Негосударственные источники финансирования 

мероприятий по социальной работе 

11. Благосостояние населения и его составляющие  

Сущность понятий «благосостояние», «уровень жизни», «качество жизни». 

Основные показатели благосостояния, его структура, дифференциация, динамика. 

Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, потребительская корзина. 

Пути повышения благосостояния населения в современной России.  

12. Организация экономической деятельности социальных служб 

Основные источники финансирования учреждений социального обслуживания. 

Особенности оказания платных, бесплатных и частично-оплачиваемых услуг. Развитие 



подсобного хозяйства как перспектива расширения экономических возможностей 

социальных учреждений. Опыт предпринимательской деятельности социальных служб. 

13. Социальные технологии и их роль в жизнедеятельности современного 

общества 

Формирование и развитие технологий в истории человечества. Основные причины 

создания и популяризации социальных технологий, их роль в оптимизации социальной 

жизни общества. Классификация социальных технологий. Содержание важнейших 

социальных технологий. 

14. Технологии социальной работы 

Сущность понятия «технология социальной работы». Основные особенности 

технологий социальной работы. Значение и основные условия технологизации 

деятельности специалиста по социальной работе. Классификация технологий социальной 

работы. Соотношение функциональных и частных технологий социальной работы.  

15. Технологический процесс в социальной работе 

Сущность технологического процесса. Структура технологического процесса в 

социальной работе. Основные процедурные этапы технологического процесса в 

социальной работе.  

16. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

Система управления социальной работой. Принципы, функции и методы 

управления в социальной работе. Администрирование в социальных службах. 

Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной 

работы. Проблемы управления персоналом в системе социальной работы. Пути 

повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы. 

17. Прогнозирование и проектирование в социальной работе 

Сущность и содержание понятий «социальный прогноз», «социальное 

прогнозирование», «социальный проект», «социальное проектирование». Субъекты и 

объекты прогнозирования. Способы разработки прогнозов в социальной работе. 

Проектная деятельность в социальной работе. Технология проектирования в социальной 

работе.  

18. Методы исследования в социальной работе 

Возможности использования количественных и качественных методов 

исследования в социальной работе. Социологические методы исследования в социальной 

работе, их недостатки и преимущества. Пути повышения надежности данных 

исследования. Статистические методы исследования в социальной работе. 



РАЗДЕЛ II. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

19. Организация пенсионного обеспечения в РФ 

Понятия «обязательное пенсионное страхование», «застрахованные лица», 

«индивидуальный персонифицированный учет». Реформирование пенсионной системы в 

России: цели, задачи, этапы. Анализ современного состояния пенсионного обеспечения в 

РФ. Нормативно-правовое обеспечение пенсионной системы в РФ. Перспективы развития 

отечественной пенсионной системы. 

20. Социальное страхование, его виды и способы реализации 

Понятие «социальное страхование». Социальный риск как условие реализации 

социального страхования. Формы государственного социального страхования. 

Организация деятельности внебюджетных фондов. Перспективы развития системы 

социального страхования в РФ.  

21. Реформирование системы льготного обеспечения в РФ 

Понятие «льгота», «льготное обеспечение», «меры социальной поддержки». 

Причины реформирования системы льготного обеспечения в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение реформы льготного обеспечения. Основные принципы и положения 

реформы. Положительные и отрицательные результаты реализации реформы.  

22. Проблемы обеспечения социальной безопасности 

Понятия «безопасность», «национальная безопасность», «социальная 

безопасность». Основные виды и способы обеспечения социальной  безопасности. 

Проблемы социальной безопасности в социальной работе. 

23. Социальная реабилитация 

Понятие «социальная реабилитация», система, принципы, виды социальной 

реабилитации. Опыт организации и осуществления социальной реабилитации с 

различными категориями населения.  

24. Опыт социальной работы в системе образования 

Понятие «образование». Образование как процесс, результат, социальный институт 

современного общества. Система образовательных учреждений в России. Особенности 

организации социальной работы в отдельных типах образовательных учреждений. 

Нормативно-правовая база социальной работы в образовании. 

25. Организация социальной работы с детьми и подростками 

Особенности детей и подростков как объектов социальной работы. Проблемы 

детей и подростков Основная цель и направления деятельности государства по 

улучшению положения подрастающего поколения. Особенности организации социальной 



работы с детьми-инвалидами, детьми-сиротами, беспризорными детьми и подростками, с 

одаренными детьми. Нормативно-правовые основы социальной работы с детьми и 

подростками. 

26. Основы социальной работы с молодежью 

Молодежь как объект социальной работы. Основные проблемы современной 

молодежи. Государственная молодежная политика в РФ. Государственные органы по 

делам молодежи. Социальные службы молодежи. Общественные молодежные 

организации. Основные направления социальной работы с молодежью. Нормативно-

правовое обеспечение социальной работы с молодежью. 

27. Опыт социальной работы в системе здравоохранения 

Здоровье и здоровый образ жизни как целевые ориентиры социальной работы. 

Место социальной работы в современной системе здравоохранения. Сущность и основные 

направления медико-социальной работы. Нормативно-правовая база медико-социальной 

работы.  

28. Основы военно-социальной работы 

Вооруженные силы современной России. Сущность, содержание и основные 

направления военно-социальной работы. Особенности организации военно-социальной 

работы с отдельными категориями военнослужащих. Нормативно-правовые основы 

военно-социальной работы.  

29. Социальная работа в сфере регулирования занятости населения 

Система регулирования рынка труда и занятости населения. Безработица как 

социальное явление: виды, причины, последствия. Основные направления социальной 

работы с безработными гражданами. Нормативно-правовые основы социальной работы в 

сфере регулирования занятости населения.  

30. Организация социальной работы в пенитенциарной системе 

Современная российская пенитенциарная система. Сущность и содержание 

социальной работы в пенитенциарной системе. Осужденные и освободившиеся из мест 

лишения свободы как объект социальной работы. Организация социальной работы с 

заключенными. Содержание социальной работы с лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы. Нормативно-правовая база социальной работы с заключенными и 

освободившимися из мест лишения свободы. 

31. Социальная работа в сфере регулирования миграции населения 

Сущность и содержание миграции. Миграционная картина России. Система 

регулирования миграции населения. Беженцы и вынужденные переселенцы как объекты 

социальной работы. Общие и особенные направления помощи беженцам и вынужденным 



переселенцам. Нормативно-правовая база социальной работы с беженцами и 

вынужденными переселенцами. 

32. Основы социальной работы с семьей 

Семья как объект социальной работы. Сущность и содержание государственной 

семейной политики в РФ. Организация социальной работы с различными типами семей, 

нуждающихся в социальной защите государства. Нормативно-правовые основания 

социальной работы с семьей.  

33. Социальная работа по профилактике и преодолению девиантного поведения 

Сущность, причины и основные формы девиантного поведения. Бездомность, 

бродяжничество, проституция, алкоголизм, наркомания, азартомания, суицидальное 

поведение в фокусе социальной работы. Социальная работа с лицами без определенного 

места жительства и занятий. Содержание социальной работы с аддиктами. Организация 

помощи суицидентам.  

34. Организация социальной работы с пожилыми людьми 

Сущность и содержание понятий «пожилой», «престарелый», «долгожитель». 

Основные особенности и проблемы пожилого возраста. Место и роль пожилых людей в 

современном обществе. Содержание ведущих технологий социальной работы с пожилыми 

людьми: социальное обеспечение, социальное обслуживание, регулирование социальной 

адаптации, социальна реабилитация. Нормативно-правовая база социальной работы с 

пожилыми людьми.  

35. Организация социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 

Сущность понятий «инвалид», «инвалидность». Виды и группы инвалидности. 

Основные проблемы лиц с ограниченными возможностями. Содержание ведущих 

технологий социальной работы с инвалидами: социальное обеспечение, социальное 

обслуживание, социальная реабилитация, содействие социальной интеграции, 

регулирование социальной адаптации. Нормативно-правовые основы социальной работы 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

36. Система социальной защиты населения  

Сущность и содержание понятия «социальная защита населения». Основные 

направления социальной защиты населения. Принципы социальной защиты населения. 

Организационно-правовые формы социальной защиты населения. Система социальной 

защиты населения в России.  

37. Социальная работа в сельской местности 

Сельский сектор России. Особенности сельского образа жизни. Проблемы 

современного села. Социальная работа на селе – новое направление деятельности 



специалистов по социальной работе. Цель и специфика социальной работы на селе. 

Факторы, осложняющие социальную работу на селе. Основные направления социальной 

работы в сельской местности.  

38. Социальная работа в этнической среде 

Сущность и содержание понятий «этническая среда», «национальные 

меньшинства», «диаспоры». Основные причины обострения отношений между социально-

этническими общностями. Социальная работа в разрешении проблем межэтнических 

отношений. Проблемы национальных меньшинств в России, странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Основные направления социальной работы с национальными меньшинствами. 

Нормативно-правовая база социальной работы по разрешению проблем в межэтнических 

отношениях.  

Критерии и шкала оценивания ответов студента на теоретические вопросы 

билета на государственном экзамене  

Критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам государственного 

экзамена включают:  

1. Уровень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами по дисциплинам ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа  

2. Умения студента использовать приобретенные теоретические и методические 

знания и собственный опыт для анализа профессиональных проблем. 

3. Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, профессиональная эрудиция.  

Таблица 8 

№ п/п Критерии оценки результатов экзамена 

(теоретическая часть билета) 

Оценка 

1. Студент глубоко и полно владеет содержанием учебного 

материала и понятийным аппаратом; умеет связывать 

теорию с практикой, иллюстрировать примерами, фактами, 

данными научных исследований; осуществляет 

межпредметные связи, предложения, выводы; логично, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; 

умеет обосновывать свои суждения и профессионально-

личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит 

самостоятельный характер 

Отлично 

2. Ответ студента соответствует указанным выше 

критериям, но в содержании имеют место отдельные 

неточности (несущественные ошибки) при изложении 

теоретического и практического материала. Ответ 

отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки 

исправляются самим студентом после дополнительных 

вопросов экзаменатора 

Хорошо 

3. Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

Удовлетворительно 



непоследовательно, допускает неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, формулировке положений. 

При аргументации ответа студент не опирается на основные 

положения исследовательских, концептуальных и 

нормативных документов; не применяет теоретические 

знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не 

обосновывает свои суждения; имеет место нарушение 

логики изложения. В целом ответ отличается низким 

уровнем самостоятельности, не содержит собственной 

профессионально-личностной позиции 

4. Студент имеет разрозненные, бессистемные знания; не 

умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в определении понятий, формулировке 

теоретических положений, искажающие их смысл. Студент 

не ориентируется в нормативно-концептуальных, 

программно-методических, исследовательских материалах, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 

соединять теоретические положения с практикой; не умеет 

применять знания для объяснения эмпирических фактов, не 

устанавливает межпредметные связи 

Неудовлетворительно 

 

3.1.2. Ситуационные задачи (практикоориентированный вопрос) 

Ситуация №1 

Решением суда родители несовершеннолетнего Сергея М. лишены родительских 

прав, а Сергей направлен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

(далее – СРЦ) до решения вопроса об его дальнейшем жизнеустройстве.  

Определите основную социальную проблему, характерную для данной ситуации.  

Сформулируйте цель работы специалиста по разрешению проблемы.  

Возможно ли возвращение Сергея в кровную семью и каковы действия 

специалистов центра по реализации его права на воспитание в семье? 

На какие нормативно-правовые акты следует опираться в работе по решению 

проблемной ситуации?  

Ситуация №2 

В семье из двух пенсионеров один умирает. Родственников у них нет. Куда можно 

обратиться за оказанием помощи в похоронах? Полагается ли денежное пособие на 

похороны, кто выплачивает это пособие? Существует ли специальная служба, 

осуществляющая все церемонии похорон в такой ситуации? 

Ситуация №3 

«Несколько лет назад мы с мужем удочерили девочку. Вскоре муж умер, и дочку я 

воспитывала одна. Все было хорошо, но в прошлом году Света узнала от соседки, что она 

мне не родная дочь. Девочка стала уходить из дома, перестала меня слушаться, учится 

плохо, пропускает школу, курит, домой приходит поздно. Скажите,  как мне быть? Очень 

трудно жить при таких отношениях. Окружающие осуждают меня за то, что я ее 

удочерила. Я наедине со своими проблемами, и мне не с кем посоветоваться. Помогите!!» 



Ситуация №4 

В социальную службу обратился социальный педагог близлежащей школы. 

Мальчик 12 лет неадекватно ведет себя в школе, агрессивен по отношению к 

одноклассникам, не реагирует на замечания учителя, мешает вести уроки, дерется. 

Детский врач психиатр, осмотрев ребенка, не нашел никаких отклонений в психике 

ребенка. У специалиста по социальной работе просят выяснить причины такого поведения 

мальчика. 

Ситуация №5 

В социальную службу был доставлен Николай С., 65 лет, бывший заключенный, 

который вышел из колонии, где просидел 11 лет. Документы он потерял, живет в 

подъездах. Говорит, что до заключения не имел постоянного места жительства, работал на 

севере, семьи нет. Николай С. Очень истощен, у него отморожены ноги. 

Ситуация №6 

В социальную службу обратились соседи молодой девушки, Лена 15 лет - больна 

олигофренией, получает пенсию по инвалидности. Мать умерла год назад, девушка 

проживает с отцом, который сильно пьет, перестал водить Лену в больницу. Дома 

постоянно пьянки и драки. 

Ситуация №7 

«Я Иван Д., бал участником военных действий, вернувшись из армии, женился, у 

нас родилась дочка. Жена постоянно говорит, что я очень раздражительный. Постоянно 

нервничаю и кричу на ребенка. Из-за нервозности меня даже уволили с работы, сейчас 

живем только  на зарплату жены». 

Ситуация №8 

В социальную службу района  обратились сотрудники районного отделения 

полиции, с информацией о том, что в последнее время увеличилось количество мелких 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. По мнению сотрудников полиции 

подобная ситуация связана с отсутствием форм организации досуга подростков в районе. 

Ситуация №9 

Вас приняли на работу в районный Дом Ветеранов. Жизнь в нем устроена по типу 

малосемейного общежития, т.е. у каждой супружеской пары или одинокого пожилого 

человека есть своя небольшая квартира. Также в доме есть большой холл, общие 

помещения для досуга. Но в Доме Ветеранов не осуществляется никакой работы с 

пожилыми людьми. 

Ситуация №10 



 Марина С. в течение нескольких лет воспитывалась в государственном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мама Марины 

освободилась из мест лишения свободы, однако за Мариной не приехала и проживает в 

другом субъекте Российской Федерации (далее – РФ). Марина ждала несколько лет, что 

мама её заберет и теперь тяжело переживает ситуацию, считает себя никому не нужной, 

стала замкнутой, отказывается ходить в школу, общаться со сверстниками.   

Определите основную социальную проблему, характерную для данной ситуации.  

Сформулируйте цель работы специалиста по разрешению проблемы.  

Какие действия должны предпринять специалисты учреждения для воссоединения 

семьи? 

С какими органами и ведомствами необходимо взаимодействовать в процессе 

работы?  

Ситуация №11 

Режим работы социального учреждения с 8.00-17.00, обед с 13.00-14.00. Выходные 

дни суббота, воскресенье. Такой распорядок работы вызывает недовольство у 

большинства клиентов.  

Ситуация №12 

В социальную службу пришло письмо следующего содержания: «Мы, жильцы, 

убедительно просим принять меры к семье Кузнецовых. Муж и жена систематически 

пьют, нигде не работают, а ведь у них трое детей. Деньги, заработанные старшей дочерью, 

также уходят на спиртное. Детей он постоянно избивает, недавно чуть не довел до 

самоубийства старшую дочь». 

Определите основную социальную проблему, характерную для данной ситуации.  

Сформулируйте цель работы специалиста по разрешению проблемы.  

Какие действия должны предпринять специалисты учреждения для оказания 

помощи семье?  

Ситуация №13 

Специалистам СРЦ поступила информация о том, что в поселок Nиз другого 

района переехала неполная, малообеспеченная семья, которая находится в трудной 

жизненной ситуации. Женщина одна воспитывает двоих детей: сына 5 лет и дочь 2 лет; 

ведет здоровый образ жизни. Доходы семьи составляют детские пособия и пенсия по 

утере кормильца на второго ребенка. Об отце сына ничего неизвестно. Психологический 

климат в семье благоприятный, мать любит детей и заботится о них. Семья проживает в 

съемном жилье, за аренду которого накоплена большая задолженность, и оказалась без 

средств к существованию.  



Определите основную социальную проблему, характерную для данной ситуации.  

Сформулируйте цель работы специалиста по разрешению проблемы.  

Какие действия должны предпринять специалисты учреждения для оказания 

помощи семье?  

Ситуация №14 

В автокатастрофе погибли родители. Осиротели дети 5 и 8 лет. 

Ситуация №16 

Женщина 18 лет имеет одного ребенка в возрасте 2 года, 3 месяца назад родила 

второго ребенка, в браке не состоит, родителей не имеет, обратилась за помощью в 

социальную службу.  

Ситуация №17 

В 16 лет Иван бросил школу. Не работает. Соседи постоянно жалуются на шумные 

кампании, драки, ругань, беспорядок в подъезде. Молодой человек на глазах превратился 

в алкоголика. Отец Ивана страдал хроническим алкоголизмом, умер два года назад. Мать 

Ивана после смерти мужа «опустила руки», не занимается воспитанием сына, находится 

на грани потери работы, тихо спивается.  

Ситуация №18 

Ребята в классе смеются над девочкой из глубоко религиозной семьи. Девочка 

находится в тяжелом психологическом состоянии. 

Ситуация №19 

«Мне 26 лет. Меня бросил второй муж, а я беременна. Я решила продать своего 

будущего ребенка, чтобы обеспечить жизнь старшей дочери. Я не пью, не курю, ребенок 

наверняка будет здоровым…»  

Ситуация №20 

«С детства у меня небольшой физический недостаток вследствие того, что 

переболел воспалением легкого – незначительно снижен слух. Это не мешает мне вести 

нормальный образ жизни, но очень мешает в личной жизни. Трудно найти девушку, для 

которой небольшой физический недостаток не имел бы значение. Я не жалуюсь на жизнь, 

принимаю судьбу такой, какая она есть, но что-то в моей жизни не так…» 

Ситуация №21 

Посещая пожилого человека, клиента социального обеспечения, вы обнаруживаете, 

что его здоровье ухудшилось, память стала хуже, появились симптомы старческого 

склероза. По состоянию его квартиры видно, что он долгое время жил в плохих условиях 

и нуждается в присмотре и уходе. Вы обсуждаете с ним это, но он резко отрицает любые 

предложения о переезде в дом престарелых. 



Ситуация №22 

В Забайкальский край прибыл мигрант (возраст 42 года) с семьей (жена в возрасте 

35 лет, трое детей в возрасте 5, 8 и 15 лет) из Таджикистана. 

Ситуация №23 

«В нашу жизнь пришла беда прошлым летом, когда после семилетней счастливой 

жизни с мужем, однажды сильно пьяный он избил меня. После этого часто не ночевал 

дома и вскоре признался, что полюбил другую. Я очень сильно переживала. Дети и я 

тяготили его, и потом он все же ушел от нас. У нас двое маленьких детей. Вся беда в том, 

что я очень люблю его, постоянно думаю о нем, жду его. Часто наступают минуты 

отчаяния, боюсь потерять рассудок. Близка к самоубийству, но меня страшит 

ответственность за детей». 

Ситуация №24 

В центр занятости для регистрации в качестве безработного с целью 

трудоустройства обратился мужчина 45 лет, имеющий инвалидность III группы по 

общему заболеванию. У него были все необходимые для регистрации документы. Однако 

инспектор центра занятости отказал ему в регистрации. Инвалид обратился к специалисту 

по социальной работе.  

Ситуация №25 

По направлению органов опеки и попечительства, в связи с социально опасной 

ситуацией, несовершеннолетние Дима (8 лет) и Наташа (14 лет). были помещены в СРЦ. В 

ходе обследования семьи специалистами СРЦ установлено, что семья проживает в ветхом 

жилье, является малообеспеченной, неполной. Галина Н., мама детей, нигде не работает, 

злоупотребляет спиртным. Документы Галины Н. (паспорт, ИНН) требуют замены, у 

Наташи нет паспорта. В семье присутствуют психологические проблемы, свойственные 

алкоголизированным и неполным семьям. 

Определите основную социальную проблему, характерную для данной ситуации.  

Сформулируйте цель работы специалиста по разрешению проблемы.  

Какие действия должны предпринять специалисты учреждения для воссоединения 

семьи? 

С какими органами и ведомствами необходимо взаимодействовать в процессе 

работы? 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания ситуационной задачи 

на государственном экзамене  

Таблица 9 

№ п/п Критерии оценки решения  

ситуационной задачи  

Оценка 

1. Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с 

теоретическими обоснованиями, с правильным и свободным 

владением научной терминологией. Представленная 

информация подкреплена необходимыми комментариями и 

примерами, даны правильные аргументирующие выводы. 

Ответы на дополнительные вопросы верные, четкие 

Отлично 

2. Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании. Представленная информация 

не в полной мере подкреплена необходимыми 

комментариями и примерами, даны в основном правильные 

аргументирующие выводы. Ответы на дополнительные 

вопросы верные, но недостаточно четкие 

Хорошо 

3. Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, 

с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, со 

значительными затруднениями и ошибками в подкреплении 

представленной информации комментариями и примерами, 

без аргументирующих выводов. Ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками 

Удовлетворительно 

4. Ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования, без 

умения подкреплять представленную информацию 

примерами, нет аргументирующих выводов, Ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют 

Неудовлетворительно 

 

3.2. Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного 

ожидаемого результата образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в ходе подготовки и защиты ВКР   

  
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Таблица 10 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК-1  Обоснование 

актуальности темы 

исследования   с точки 

зрения теории и 

практики, определение 

объекта предмета, цели 

и задач исследования 

Разработка 

методологического 

аппарата 

исследования: 

обоснование 

принципов   

исследования 

Формирование теоретической 

базы исследования 

ПК-2 Выбор методов сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

Разработка 

программы 

эмпирического 

Обоснование выборки 

исследования 



информации по теме 

исследования 

исследования 

ПК-3 Анализ основных 

парадигм современного  

научного познания; 

принципов и концепций   

науки в контексте 

заявленной темы 

исследования 

Проведение 

полевого этапа 

исследования 

Систематизация материалов 

ВКР, корректировка списка 

использованной литературы, 

соотнесение ссылок и списка 

литературы 

ПК-5 Выбор методов 

обработки полученной 

эмпирической 

информации 

Установление 

соответствия между 

эмпирическими и 

теоретическими 

задачами 

исследования 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

ПК-6 Сбор материала первой 

главы ВКР, 

корректировка 

параграфов  работы с 

позиций целостности, 

логичности и 

последовательности 

изложения 

Систематизация 

материалов 

выпускной 

квалификационной 

работы, 

корректировка 

списка 

использованной 

литературы, 

соотнесение ссылок 

и списка литературы 

Оценка результатов первого 

этапа эмпирического 

исследования, установление 

соответствия между гипотезами 

и полученными данными 

ПК-

13 

Описание результатов 

эмпирического 

исследования 

Формулировка 

выводов и 

рекомендаций по 

итогам исследования 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

ПК-

14 

Написание текста  ВКР Проверка  работы на 

соответствие 

требованиям 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1.Сформулируйте теоретическую и  практическую цели   исследования в ВКР. 

Подумайте, нет ли противоречия между теоретической и практической целями Вашего 

исследования. 

2. Убедитесь, что сформированная Вами цель (цели) исследования 

корреспондируется с предметом и объектом исследования. 

3. Вычлените: 

а) докажите что основная гипотеза корреспондируется с целью исследования; 

б) гипотезу исследования. 

4. Заполните таблицу  

Принципиальные отличия в понимании основных атрибутов  исследования 

 

Атрибуты 

исследования 

  Теория социальной работы   Практика социальной работы 

Объект  

 

 

Предмет   

Цель   



Парадигмы   

Базовые 

теории 

  

Логика   

Базовые 

методы 

  

5. В рамках, каких  научных подходов  выполнено Ваше исследование? 

6. 3. Определите ту(те) научную(ые) теорию(и), которая(ые) позволила (ли): 

а) основательнее рассмотреть предмет Вашего исследования; 

б) приблизила Вас к достижению поставленной цели; 

в) облегчила решение программных задач; 

г) полнее реализовывать эвристический потенциал выдвинутых Вами гипотез. 

7. Восстановите в своей памяти содержание всех положений данной теории, 

перечитайте ранее изучавшиеся Вами и новые публикации разработчиков, сторонников и 

критиков этой теории. 

8. Подумайте над тем, какие вопросы Вашего  исследования в свете избранной 

теории  

а) решены полностью; 

б) частично решены; 

в) не решены, но поставлены Вашими предшественниками; 

г) даже не поставлены ими. 

9.Заполните таблицу  

Сопоставление количественных и качественных методов 

сбора и анализа информации 

Линии сравнения Количественные методы Качественные методы 

Предназначение методов   

Цель использования 

методов 

  

Задачи методов   

Позиция исследователя   

В центре внимания 

исследователя находятся: 

  

Гипотезы формируются   

Инструментарий делается   

Исследовательские 

процедуры 

  

Преобладающая логика 

анализа 

  

Единицы анализа:   

Основные способы анализа   

Данные исследования 

представляются в виде: 

  

Доказательность выводов 

достигается: 

  

Стиль исследования   

 

10. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

11. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 



12. Решите, нет ли рассогласованности между основными методами сбора и 

обработки данных. Если такая рассогласованность обнаружится, подумайте, как ее 

преодолеть. 

13. Оцените основной метод обработки информации с позиции его соответствия 

избранной ранее парадигме и теории исследования. 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы в рамках сдачи государственного 

экзамена 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемых при сдаче государственного экзамена в соответствии с критериями оценки 

государственного экзамена и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. 

Оценочный лист результатов государственного экзамена 

Таблица 11 

 

Критерии 

оценки 

баллы Виды деятельности (профессиональные компетенции) итог 

С
о

ц
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ал
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о
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о
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о
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ая

 

П
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3
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о
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и
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п
р

о
ек
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ая

 

П
К

-1
4
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 

П
К

-1
5
-1

6
 

Полнота,  

точность и 

аргументация 

ответа на 1-ый 

вопрос 

0-30 0-5 0-5  0-5   

Полнота,  

точность и 

аргументация 

ответа на 2-ый 

вопрос 

0-30 0-5 0-5  0-5   

Способность к 

решению 

ситуационных 

задач 

0-20 0-5 0-5 0-15 0-5 0-15  

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

0-20 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  

Сумма: 100 20 20 20 20 20  

 

 

 



Таблица 12 

Шкала соотнесения баллов и оценок 
 

Оценка Количество баллов 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

 «2» неудовлетворительно 0-54 Компетенции не сформированы 

«3» удовлетворительно 55-69 Пороговый уровень 

«4» хорошо 70-84 

«5» отлично 85-100 Высокий уровень 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы в рамках подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, 

выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод 

о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

Таблица 13 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника 

по итогам выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА  

Показатели Критерии ПК1 ПК2 ПК3 ПК5 ПК6 ПК13 ПК14 

Актуальность 

темы ВКР 

Тема отражает актуальные 

проблемы  социальной работы 

с разными группами 

населения, на основе анализа 

теории и истории вопроса 

выделена программа 

исследования 

       

Теоретическа

я основа 

исследования 

Проведен анализ  научных 

парадигм в контексте темы 

исследования, анализ 

существующих 

отечественных и зарубежных 

подходов к решению проблем 

исследования 

       

Методологич

еская основа 

исследования 

Выделены принципы 

исследования, определены 

методы исследования, 

сформулирована гипотеза 

       

Практическая 

значимость 

исследования 

Описанное в работе 

исследование расширило и 

углубило знание поднятой в 

ней проблемы; выводы   

аргументированы 

теоретически и 

экспериментально; его 

рекомендации системны, 

конкретны и реально 

исполнимы 

       

Теоретическа Формулировка темы,        



я и 

практическая 

значимость 

исследования 

предмета, цели, задач и 

гипотез отражают 

актуальность исследуемой 

проблематики и 

недостаточность ее научной 

разработанности; выводы  

аргументированы 

теоретически и 

экспериментально; его 

рекомендации системны, 

конкретны и реально 

исполнимы 

Оформление 

библиографи

ческого 

списка 

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ; 

использовано не менее 50 

источников 

       

Выбор 

структуры 

работы 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам темы 

исследования 

       

Оформление 

выводов и 

заключения 

Выводы логичны, 

обоснованы, соответствуют 

целям, задачам и методам 

работы 

       

Методико-

технологичес

кая 

значимость 

исследования 

Соответствие программы 

исследования правилам 

эмпирической  социальной 

работы 

 

       

Объем 

работы 

Работа не превышает 

рекомендуемого объема (60-

80 стр.),  выдержано 

соотношение частей по 

объему 

       

Уровень 

защиты ВКР 

Студент раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил 

на вопросы, 

Продемонстрировал умение 

вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию 

       

Владение 

научным 

стилем 

устной и 

письменной 

речи 

Владеет культурой 

публичного представления 

результатов работы, текст 

ВКР логичен, последователен, 

соблюдаются грамматические 

и синтаксические 

особенности научного стиля 

       

Максимально

е количество 

баллов 

100 10 15 15 15 15 15 15 

 

Таблица 14 

Уровень сформированности компетенций выпускника 

по итогам выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА  

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-5 баллов  

Высокий уровень 6-10 баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 



Пороговый уровень 6-10 баллов 

Высокий уровень 11-15 баллов 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-10 баллов 

Высокий уровень 11-15 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-10 баллов 

Высокий уровень 11-15 баллов 

ПК-6 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-10 баллов 

Высокий уровень 11-15 баллов 

ПК-13 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-10 баллов 

Высокий уровень 11-15 баллов 

ПК-14 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-10 баллов 

Высокий уровень 11-15 баллов 

 

Таблица 15 

Шкала соотнесения баллов и оценок 
 

Оценка Количество баллов 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

 «2» неудовлетворительно 0-54 Компетенции не сформированы 

«3» удовлетворительно 55-69 Пороговый уровень 

«4» хорошо 70-84 

«5» отлично 85-100 Высокий уровень 

 

 


