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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. Итоговая аттестация 

выпускника бакалавриата является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца.  

Итоговая государственная аттестация включает:  

• государственный экзамен;  

• защиту выпускной квалификационной работы. 
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2. Формы, критерии и системы оценивания, порядок и условия проведения 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в устной форме посредством 

устного изложения ответов на вопросы билетов государственного экзамена и устной 

защиты результатов дипломной работы. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

экзаменационных комиссий. В каждом из видов аттестационных испытаний применяются 

свои критерии оценивания, представленные в соответствующих разделах. 

Государственный итоговый экзамен и защита дипломной работы проводятся в сроки, 

установленные в календарном графике в соответствии с учебным планом. На 

аттестационных испытаниях выпускники могут использовать аудио-визуальные средства 

передачи и воспроизведения информации (проекционное оборудование, ноутбук), а также 

Интернет и «облачные технологии». К итоговым аттестационным испытаниям, входящим 

в состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего профессионального образования, разработанной ФГБОУ ВО ЧГУ с 

требованиями ФГОС ВО. Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственной аттестационной комиссией, основными функциями которой являются: 

• определение соответствия и уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО;  

• принятие решение вопроса о присвоении квалификации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации;  

• разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

выпускников.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, по 

специальности 39.03.02 «Социальная работа» выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 

3 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа» и профилю подготовки «Социальная работа с различными группами населения» в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) и  

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата.  

3.1. Состав компетенций и планируемые результаты 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные исторические события 

исследуемого предприятия с целью 

определения главных целей и задач объекта 

исследования; основные направления, теории и 

методы философских познаний, необходимых 

для структуризации исследования. 
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 Уметь: устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями в 

обществе и их ролью в исследуемом 

предприятии; формулировать и обосновывать 

характерные особенности и 

последовательности развития предприятия; 

логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по предмету 

и объекту исследования. 

Владеть: навыком написания и планирования 

исследовательских работ; набором наиболее 

распространенной  терминологии и навыками 

ее точного и эффективного использования в 

устной и письменной речи; навыками поиска, 

отбора и обработки информации; навыками 

работы с научной литературой, справочниками. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

основные события и процессы отечественной 

истории в контексте мировой истории 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений.  

Владеть: навыками анализа причинно- 

следственных связей в развитии общества; 

навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: динамические соотношения 

экономических показателей, методы сбора и 

анализа основных показателей деятельности 

организации; основных принципов построения 

экономической системы организации. 

Уметь: рассчитывать и оценивать значения 

экономических показателей, применять методы 

математического и статистического анализа и 

моделирования, аргументировать полученные 

результаты. 

Владеть: современными методиками расчета 

социально-экономических, финансовых и 

статистических показателей и навыками 

применения данных показателей в 

практических ситуациях. 
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ОК-4 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: основные нормативные правовые акты 

применительно к сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями, применять нормативно-

правовые документы для обеспечения 

законодательного соответствия деятельности 

предприятия.   

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: предмет и категориальный аппарат 

этики делового общения,  принципы и методы 

деловых коммуникаций, необходимых для 

защиты ВКР. 

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, представлять информацию в 

письменном и устном виде на русском и 

иностранном языках, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения. 

Владеть: навыками грамотного и 

эффективного поиска, отбора, обработки и 

использования источников информации 

(справочной литературы, ресурсов Интернет); 

методами логического анализа различного рода 

суждений,  навыками публичной и научной 

речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; способностью использовать 

теоретические знания в практической 

деятельности 

 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

 

Уметь: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности. 

Владеть: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности. 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: этические принципы общения; цели, 

функции, виды и уровни общения; виды 

социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении с целью 

самоорганизации и самообразования. 
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Уметь: оперировать и выполнять нормативно-

правовые положения по порядку подготовки, 

оформления и защиты ВКР. 

Владеть: навыками грамотного и 

эффективного поиска, отбора, обработки и 

использования источников информации 

(справочной литературы, ресурсов Интернет);  

методами логического анализа различного рода 

суждений; навыками по систематизации и 

представлению в рациональной форме любого 

знания. 

ОК-8 способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: Значение физической культуры в 

формировании общей культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни, укрепление здоровья 

человека, профилактику вредных привычек, 

ведение здорового образа жизни средствами 

физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

Уметь: Учитывать индивидуальные 

особенности физического, гендерного, 

возрастного и психического развития 

занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими 

упражнениями. Проводить самостоятельные 

занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно- корригирующей 

направленностью.  Составлять индивидуальные 

комплексы физических упражнений с 

различной направленностью. 

Владеть: Комплексом упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и развитием 

физических качеств. 2. Способами определения 

дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений. 3. 

Приемами страховки и способами оказания 

первой помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Знать: мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и принципы действия 

современных средств поражения, характер 

опасностей природного, техногенного и 

антропогенного характера, а также военного 

времени; способы и средства защиты, 

применяемые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; опасные и вредные 

факторы производственной (рабочей) среды и 

их действие на человека; способы защиты 
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человека от вредных и опасных 

производственных факторов; основы пожарной 

безопасности; основы электробезопасности; 

правовые основы охраны труда.  

Уметь: оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим на производстве, в быту 

и при чрезвычайных ситуациях; проводить 

анализ и давать оценку действующих опасных и 

вредных производственных факторов, 

применять нормативные документы для их 

оценки, выбирать способы защиты от факторов; 

выполнять технические расчеты по защите 

персонала от действующих опасных и вредных 

производственных факторов. 

Владеть: :основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, профилактическими 

мерами для снижения уровня действующих 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту. 

ОПК-1 способностью 

осознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

 

Знать: специфику социальной работы как вида 

профессиональной деятельности, как науку и 

учебную дисциплину, профессионально-

этические основы социальной работы и систему 

социального обслуживания населения. 

Уметь: ставить и обосновывать цели в 

процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбирать пути их достижения, 

использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности и навыками 

самосовершенствования, самовоспитания. 

 

ОПК-2 способностью к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

 

Знать: способы организации деятельности 

социальных служб в государственной сфере 

социального обслуживания и социального 

обеспечения; – как способу поиска 

дополнительного финансирования через 

участие в грантовых конкурсах; – как способу 

кадрового обеспечения деятельности через 

привлечение добровольцев к конкретным 

проектам. 

Уметь: работать в команде, анализировать 

ситуацию, распознавать проблемы целевой 

группы, генерировать варианты решения 

проблемы, разрабатывать проектную 

документацию. 
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Владеть: технологиями и методами разработки 

и написания социального проекта. 

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 

 

Знать: основные законы и методы 

естествознания;  

Уметь: применять знания законов и методов 

естествознания в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 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" 

 

Знать: методы сбора, хранения, обработки и 

оценки информации, виды поисковых систем; 

знать способы работы с программными 

средствами Word, Exсel, PowerPоint 

Уметь: работать с компьютером как средством 

управления информацией; осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации; 

уметь применять информацию для организации 

и управления профессиональной 

деятельностью.  

Владеть: навыками создания текстовых 

документов различной сложности и назначения, 

использовать электронные таблицы для работы 

с данными;   

владеть навыками работы с персональным 

компьютером и программными средствами 

офисного назначения и для работы сетями. 

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, 

Знать:  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. 

Уметь: 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 
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половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 

 

благополучия граждан - эффективно применять 

психолого-педагогические знания для решения 

задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и 

общества. 

 Владеть: способами учета в 

профессиональной деятельности 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 инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия граждан - способами 

эффективного применения психолого-

педагогических знаний для решения задач 

общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества. 

ОПК-6 способностью к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества 

 

Знать: основные закономерности и механизмы 

измерения психического состояния человека в 

социальной среде.  

Уметь: применять теоретические знания в 

возможности оказания психосоциальной 

помощи населению; - использовать результаты 

научных исследований для обеспечения 

эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения, 

обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья. 

Владеть: Навыками самоорганизации и 

самообразования -Навыками применения 

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 

 

Знать: основные моральные нормы и ценности 

социальной работы; 

профессиональные требования к социальному 

работнику; 

особенности профессиональных отношений в 

социальной работе, типы взаимоотношений с 

клиентом. 

Уметь: оценивать различные аспекты 

профессиональной деятельности социальнонго 

работника с точки зрения их этического 

содержания; 

анализировать правильность применения и 
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соблюдения профессионально-этических 

требований в деятельности специалиста по 

социальной работе; 

разрешать этические дилеммы, возникающие в 

профессиональной деяельности. 

Владеть: навыками профессионального 

взаимодействия с использованием различных 

средств общения; 

основными навыками правильного 

воспроизведения этических понятий и 

категорий и их практического применения; 

техниками эффективной профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-8 способностью к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" 

Знать: содержание понятия 

«профессиональная деформация», типологию 

проявления профессиональной деформации, 

причины возникновения профессиональной 

деформации, стратегии поведения 

специалиста, профессионально-ценностные 

установки социального учреждения, методы 

аутотренинга, пути профессионального 

совершенствования специалиста. 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные 

методы социально-медицинской помощи 

гражданам при «профессиональном 

выгорании», использовать представления о 

новом содержании социально-медицинских 

технологий как методологическом начале 

осуществления профилактике 

профессиональной деформации, использовать 

результаты научных исследований для 

обеспечения эффективной деятельности и 

профессиональной поддержки специалистов 

социальных работников. 

Владеть: культурой управленческой 

деятельности работников учреждений 

социальной защиты, методами социально-

психологической работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей, 

методами стрессоустойчивости,  

социально-психологическими качествами 

специалиста социальной работы. 

ОПК-9 способностью 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Знать: методы научных, в том числе 

социальных исследований. 

Уметь: проводить научные, в том числе 

социологические исследования: анализировать 

социальную среду организации и конъюнктуру 

рынка. 

Владеть: методами проведения научных, в том 

числе социальных исследований: методами и 

средствами выявления и формирования, сбора, 
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 обработки и анализа социологической 

информации. 

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 

Знать: сущность и особенности 

взаимодействия между организациями 

социальной сферы и социальной защиты, и 

обслуживания семей и детей. 

Уметь: планировать и организовывать процесс 

взаимодействия специалистов, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

или иные меры социальной защиты населения. 

Владеть: способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

или иные меры социальной защиты населения. 

ПК-8 способностью к 

организационно-

управленческой работе 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

Знать: основы теории управления, принципы 

сбора и обработки информации в сфере 

управления социальной работой; технологию 

принятия управленческих решений в системе 

социальной работы; значение своей будущей 

профессии; особенности работы с персоналом, 

осуществляющим социальную. 

Уметь: прогнозировать и вести 

исследовательско- аналитическую деятельность 

по изучению особенностей и условий 

повышения эффективности управления 

социальными службами; анализировать 

объекты управленческой деятельности с целью 

принятия решений по управлению социальной 

работой. 

Владеть: технологиями организационно- 

управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб; 

технологиями подбора персонала, адаптации и 

оценки кадров, технологиями принятия 

организационно- управленческих решений; 

высокой социальной культурой управленческой 
деятельности работников учреждений 

социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей 

страны. 

ПК-9 способностью к 

ведению необходимой 

документации и 

организации 

Знать: основы документоведения и 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан. 
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документооборота в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

Уметь: вести документацию в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан. 

Владеть: 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 

Знать: основные принципы инновационной 

деятельности. 

Уметь: обосновывать выбор технологии в 

соответствии с эффективной моделью практики 

социальной работы. 

Владеть: методами привлечения 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 

 

Знать: методы изучения, удовлетворения и 

прогнозирования спроса покупателей, правила 

формирования их с помощью маркетинговых 

коммуникаций, методы и способы анализа 

маркетинговой информации, конъюнктуры 

товарного рынка. 

Уметь: выявлять и удовлетворять потребности 

покупателей, формировать потребности с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

Владеть: методами и средствами выявления и 

удовлетворения потребности покупателей 

товаров, формировать их с помощью 

маркетинговых коммуникаций, изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

ПК-12 способностью к 

созданию условий для 

обеспечения 

государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации 

социальной работы 

 

Знать: сущность государственно- частного 

партнерства в процессе реализации социальной 

работы. 

Уметь: создавать условия для обеспечения 

государственно- частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы. 

Владеть: способностью к созданию условий 

для обеспечения государственно- частного 

партнерства в процессе реализации социальной 

работы. 

ПК-13 способностью 

выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

Знать: уровни, виды и методы социальной 

работы. 

Уметь: разрешать практические задачи в сфере 

социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований. 
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работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

Владеть: навыками работы с клиентами 

социальных служб, использовать данные 

статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

ПК-15 готовностью к участию 

в реализации 

образовательной 

деятельности в системе 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

 

Знать: основы педагогической деятельности в 

системе общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

Уметь: вести образовательную деятельность в 

системе общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

Владеть: навыками участия 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 

 

Знать: основы научно-педагогических знаний 

в социально-практической и образовательной 

деятельности. 

Уметь: применить основы научно- 

педагогических знаний в социально- 

практической и образовательной деятельности. 

Владеть: навыками образовательной 

деятельности и методическим обеспечением 

научно-педагогических знаний в социально-

практической сфере. 

4.Государственный экзамен 

4.1. Критерии и системы оценивания, порядок и условия проведения 

государственного экзамена (ГЭ) 

Цель итогового государственного экзамена - определение уровня профессиональной 

подготовки выпускника к использованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений для решения профессиональных задач, усвоения теоретико-методологических и 

технологических основ социальной работы. Программа итогового государственного 

экзамена составлена на основе программ общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, определяющих в совокупности формирование профессионального облика 

выпускника, входящих в предметную область знаний социальной работы: истории, теории, 

общих и частных технологий социальной работы, ее нормативно- правовых и 

профессионально-этических основ. На итоговом государственном экзамене выпускники 

должны продемонстрировать готовность к осуществлению следующих видов 

профессиональной деятельности: организационно-координационной, административно-

управленческой, консультационной, коррекционно- реабилитационной, социально-

воспитательной, исследовательско- аналитической, посреднической и пр. Итоговый 

государственный экзамен проводится после завершения изучения основных и специальных 

дисциплин, до защиты студентами выпускной квалификационной работы. Требования к 
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итоговому государственному экзамену предполагают включение всего спектра вопросов по 

проблемам социальной работы, изучаемых в различных учебных курсах. Требования 

обусловлены направленностью деятельности социального работника на анализ целостных 

социальных структур, уровней и форм жизнедеятельности человека в различных 

социокультурных, региональных и национальных условиях, а также работой с различными 

социальными, возрастными, половыми, религиозными и этническими группами, с 

отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и защите. 

Для проведения государственного экзамена формируется экзаменационная 

комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты – представители работодателей в 

соответствующей области деятельности и ППС кафедры, имеющими ученое звание или 

ученую степень. 

В протоколе ГЭК по приему государственного экзамена отражается перечень 

заданных студенту вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов ГЭК о выявленном в ходе проведения государственного экзамена уровне 

подготовленности студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке. 

Государственный экзамен по направлению 39.03.02 «Социальная работа» является 

междисциплинарным, на основании следующих специальных дисциплин: 

1.Теория социальной работы.  

2. Технология социальной работы. 

3. Правовые основы социальной работы. 

4.Социальная политика. 

На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включающий в себя 3 

теоретических вопроса.  

4.2. Перечень вопросов к   междисциплинарному государственному экзамену по 

направлению подготовки 39.03.02 "Социальная работа" 

1. Сущность, принципы и функции социальной работы. Междисциплинарный 

характер социальной работы.  

2. Квалификационная характеристика специалиста по социальной работе.  

3. Профессионализация социальной работы.  

4. Общение как способ деятельности социального работника. Коммуникативная 

культура социального работника.  

5. Профессиональная подготовка в области социальной работы в России: ее 

особенности и тенденции.  

6. Компоненты, обеспечивающие качество обучения социальной работе.  

7. Категория «клиент» в социальной работе.  

8. Конфессиональная социальная работа.  

9. Социальная структура современного российского общества.  

10. Классификация методов в социальной работе.  

11. Правовые основы социальной работы.  

12. Экономические основы социальной работы в РФ.  

13. Профессиональная этика социальной работы.  

14. Морально-этические проблемы социальной работы.  

15. Профессиональные риски и синдромы в социальной работе.  

16. Основные этапы истории социальной помощи и благотворительности в России.  

17. Классификация моделей социальной работы и их характеристика. 

18. Становление и развитие социальной работы в России. 

19. Становление и развитие социальной работы за рубежом. 

20. Благотворительность в современной России.  

21. Психодинамические модели в социальной работе.  

22. Интеракциональные модели в социальной работе.  

23. Модели социальной работы, связанные с теорией социального научения.  
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24. Конфликтологические модели в социальной работе.  

25. Модели социальной работы, связанные с теорией систем.  

26. Государственная социальная помощь.  

27. Обязательное социальное страхование. 

28. Государственная система социальной защиты населения РФ.  

29. Социальное обслуживание населения РФ.  

30. Пенсионная система в Российской Федерации.  

31. Представление долговременной социальной помощи в зарубежных странах.  

32. Система социального обслуживания граждан пожилого возраста в РФ.  

33. Социальное обеспечение пожилых людей за рубежом.  

34. Базовые модели социальной политики.  

35. Социальная политика и социальное государство в России.  

36. Основные принципы социальной политики.  

37. Субъекты и объект социальной политики.  

38. Разделение полномочий в управлении социальной политикой.  

39. Социальное неравенство и социальная политика.  

40. Социальное партнерство как механизм социальной защиты населения.  

41. Сущность и содержание миграционной политики в РФ.  

42. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами.  

43. Гендерные аспекты социальной работы.  

44. Конфликты, их место в социальной жизни, способы их разрешения.  

45. Социальное проектирование в социальной работе.  

46. Социальное прогнозирование в социальной работе.  

47. Современное состояние российской семьи и ее проблемы..  

48. Функции семьи. Дисфункциональные семьи.  

49. Понятие и типы семейной политики. 

50. Основные направления государственной семейной политики в России.  

51. Правовое регулирование поведения семьи: базовые документы.  

52. Права несовершеннолетних детей и родительские права.  

53. Политика, направленная на обеспечение дохода семьи: детские и семейные пособия 

(федеральный и региональный уровни), гарантии лицам с семейными обязанностями 

в социально-трудовой сфере.  

54. Социальное обслуживание семьи.  

55. Система учреждений, работающих с семьей.  

56. Семейные конфликты и пути их разрешения.  

57. Кадровый менеджмент в системе социальной работы.  

58. Проблема насилия в семье.  

59. Помощь семье в ситуации насилия.  

60. Организационно-административная деятельность в социальных учреждениях.  

61. Система социальной работы.  

62. «Третий сектор» в сфере предоставления социальных услуг.  

63. Этапы технологического процесса в социальной работе.  

64. Целеполагание в социальной работе. Классификация целей.  

65. Типы ресурсов, используемые в работе с клиентом.  

66. Профилактика в социальной работе.  

67. Социальная экспертиза: сущность и принципы реализации.  

68. Социальная диагностика как базовая технология социальной работы.  

69. Основные направления социальной диагностики.  

70. Кейсворк и кейсменеджмент в социальной работе.  

71. Реабилитация как технология социальной работы.  

72. Социальная адаптация как базовая технология социальной работы.  

73. Основные направления социальной адаптации.  
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74. «Интервенции» в социальной работе как базовая технология социальной работы.  

75. Активизация личности как принцип социальной работы.  

76. Социологические методы в социальной работе.  

77. Методы психологии в социальной работе.  

78. Теория и практика отечественной социально-медицинской работы.  

79. Содержание и методика психосоциальной работы.  

80. Социальная работа с инвалидами.  

81. Сиротство как социальная проблема.  

82. Современные формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

83. Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками.  

84. Социальная работа с молодежью в России и за рубежом.  

85. Бедность как социальная проблема.  

86. Борьба с бедностью в современной России.  

87. Отклоняющееся поведение и его виды.  

88. Основные концепции причин отклоняющегося поведения.  

89. Наркотизация как социальная проблема.  

90. Технологии социальной работы с наркозависимыми.  

91. Алкоголизация общества как социальная проблема. Технологии социальной работы 

с лицами, зависимыми от алкоголя.  

92. Социальная работа в пенитенциарной системе. 

93. Формы и методы социальной адаптации бывших заключенных.  

94. Занятость как социальная проблема.  

95. Безработица как социальная проблема.  

96. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе. 

97. Формы безработицы. Борьба с безработицей в современной России.  

98. Современные технологии разрешения социальных проблем.  

99. Приоритетные национальные проекты в социальной сфере общества.  

100. Исторические предпосылки социальной работы. 

101. Социальная работа как форма деятельности. 

102. Государственно-правовые основы социальной работы. 

103. Социальная работа и права человека. 

104. Гендерные исследования в социальной работе. 

105. Феминология и социальная работа. 

106. Девиантология и социальная работа. 

107. Демография и социальная работа. 

108. Коммуникативная техника в социальной работе. 

109. Психодиагностика в социальной работе. 

110. Медицинское страхование как форма социальной защиты населения. 

111. Содержание и методика психосоциальной работы. 

112. Уровни управления в социальной работе. 

113. Управление персоналом в социальной работе. 

114. Мотивация труда социальных работников. 

115. Профессиональные и духовно-нравственные качества социального 

работника. 

116. Кодекс этики социального работника. 

117. Социальная работа как область научных исследований. 

118. Методы эмпирических исследований в социальной работе. 

119. Методы теоретических исследований в социальной работе. 

120. Категории и закономерности социальной работы. 

121. Миграционная политика в Российской Федерации. 

122. Американский опыт социальной работы. 

123. Немецкий опыт социальной работы. 



19 
 

124. Методы эмпирических исследований в социальной работе. 

125. Методы теоретических исследований в социальной работе. 

126. Категории и закономерности социальной работы. 

Критерии оценки: 

№ Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

1 Отлично заслуживает выпускник, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание программного материала, умение 

свободно выполнять практико-

ориентированные задания, предусмотренные 

программой, а также усвоивший взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии. Ответы на 

вопросы изложены логично, последовательно, с 

опорой на разнообразные источники. У 

студента четко определена своя позиции в 

раскрытии различных подходов к 

рассматриваемой проблеме. Он свободно 

оперирует терминами, ориентирован в 

дополнительных источниках информации по 

проблеме, хорошо знает нормативно-правовое 

обеспечение организации и осуществления 

процесса помощи или взаимодействия с 

клиентом, четко формулирует цель, задачи, 

формы и методы решения проблемы, 

представленной в ситуационной задаче. 

2 Хорошо заслуживает выпускник, обнаруживший 

систематический характер знаний учебного 

материала по дисциплинам; раскрывший 

различные подходы к рассматриваемой 

проблеме и опирающийся при рассмотрении 

ответа на обязательную литературу; 

включающий в свой ответ соответствующие 

примеры из производственной практики; 

демонстрирующий знание основных понятий, в 

целом знает нормативно-правовое обеспечение 

организации и осуществления процесса помощи 

или взаимодействия с клиентом, формулирует 

цель, задачи, формы и методы решения 

проблемы, представленной в ситуационной 

задаче, однако, допускает неточности и 

незначительные ошибки. 

3 Удовлетворительно заслуживает выпускник, обнаруживший знание 

основного программного материала на основе 

изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой проблеме, но допустившего 

фактические ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий; в том 

числе терминологии и в форме построения 

ответа. Имеет общее представление о 

нормативно-правовом обеспечении 
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организации и осуществления процесса помощи 

и взаимодействия с клиентом, называет общие 

формы и методы решения проблемы, 

представленной в ситуационной задаче. 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные и 

существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; 

излагающему логически не обработанную и не 

систематизированную информацию. В ответе 

содержатся житейские обобщения вместо 

научных терминов. 

5. Методические рекомендации и перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки студентов к самостоятельной 

подготовке к государственному итоговому экзамену 

Самостоятельная подготовка к итоговому государственному экзамену по 

социальной работе включает в себя как повторение на более высоком уровне изученных в 

процессе профессиональной подготовки блоков и разделов государственной 

образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепление и 

самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. Целесообразно начинать подготовку с 

изучения базовой и специальной литературы по вопросам, вынесенным на экзамен. Затем 

необходимо структурировать каждую из проблем, что впоследствии станет основой ответа 

на поставленный в экзаменационном билете вопрос.  

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить: 

• сущность феномена, лежащего в основе проблемы;  

• место и роль феномена в жизнедеятельности общества, системе социальной работы, 

его взаимосвязь и взаимозависимость с другими феноменами,  

• основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие 

данные), определяющие его масштабность и значимость;  

• исторические, правовые, экономические, психологические и другие аспекты 

феномена; - понятийно-категориальный аппарат, используемый при изучении 

феномена; 

• наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области;  

• основные способы и направления разрешения индивидуальной и социальной 

проблематики, вызванной наличием данного феномена, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

• перспективы развития данного феномена и развития общества с учетом последнего.  

Особое внимание в структуре подготовки к экзамену следует уделить изучению 

нормативно-правовых актов и периодической литературы, которые, с одной стороны, 

ограничивают правовое поле изучаемого социального явления, с другой — дают 

представление о традиционности и инновационности в практической работе с ним. 

5.1.Основная литература:  

1. Беличева С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и 

психосоциальных работников : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Психология", "Социальная работа", "Социальная педагогика" / 

Беличева С. А. - СПб. : Питер, 2012. - 336 с. 

 2. Галасюк И. Н. Психология социальной работы : учебник [для студентов бакалавриата] / 

Галасюк И. Н., Краснова О. В., Шинина Т. В. ; под ред. О. В. Красновой. - М. : Дашков и К, 

2013. - 302 с.  
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3. Малышко А. А. Социальная работа в миграционных службах : [учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Социальная работа"] / Малышко А. А., 

Жигунова Г. В. ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурм. гос. техн. ун-т". - 

Мурманск : МГТУ, 2012. - 186 с. 

 4. Наместникова И. В. Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. "Социальная работа" / Наместникова 

И. В. - М. : Юрайт, 2014. - 430 с. 

5. Наместникова И.В. Этические основы социальной работы: учебник для бакалавров: 

[учебник для студ. вузов, обуч. по направл. "Социальная работа" ] / Наместникова И. В. - 

М. : Юрайт, 2012. - 367 с.  

6. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник для 

бакалавров : [учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подготовки 040400 "Социальная 

работа"] / Анисимова С. А., Холостова Е. И., Комаров Е. И., Прохорова О. Г. ; под ред. Е. 

И. Холостовой, Е. И. Комарова, О. Г. Прохоровой. - М.: Юрайт, 2011. - 425 с. 

 7. Правовое обеспечение социальной работы: [учебник для студ. бакалавриата, обуч. по 

направл. подгот. "Социальная работа"] / Акимова Ю. А., Байдарова О. И., Золотова Е. Н., 

Прохорова О. Г.; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - М.: Дашков и К, 2013. - 

251, [1] с. 

 8. Сафонова Л. В. Психология социальной работы: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Сафонова Л. В. - М. : Академия, 2012. - 256 с.  

9. Семьеведение: учебник для бакалавров: [учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец.] 

/ Анисимова С. А., Вдовина М.В., Климантова Г. И., Кононова А. П., Черняк Е. М., 

Прохорова О. Г., Холостова Е. И.; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. 

Черняк. - М.: Юрайт, 2012. - 403 с.  

10. Социальная работа с различными группами населения : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / [коллектив авторов] ; под ред. Н. Ф. Басова. 

- М. : КноРус, 2012. - 528 с. 

11. Социальная политика : учебник для бакалавров: учебник для студ. вузов, обуч. по 

направл. и спец. "Социальная работа" / Анисимова С. А., Климантова Г.И., Маяцкая И.Н., 

Петросян В.А.; под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой; Ин-т переподгот. и 

повышения квалификации рук. кадров и спец. системы соц. защиты населения г. Москвы. - 

М.: Юрайт, 2011. - 367 с. 

12. Теория социальной работы: учебник для бакалавров: [учебник для студ. вузов, обуч. по 

направл. "Социальная работа"] / Акимова Ю. А., Вдовина М. В., Демидова Т. Е., Кононова 

Л. И. ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. - М. : Юрайт, 2012. - 

345 с.  

13. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / под ред. П. Д. Павленка. - 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 379 с.  

14. Технология социальной работы : учебник для бакалавров : [учебник для студ. вузов, 

обуч. по направл. "Социальная работа"] / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М. 

: Юрайт, 2011. - 503 с. 

 15. Топчий Л. В. Теория социальной работы в основных понятиях и схемах : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / Топчий Л. В. ; Российский 

гос. соц. ун-т, Фак. соц. работы, педагогики и ювенологии. - М. : Изд-во РГСУ, 2012. - 154 

с.  

16. Фирсов М. В. Введение в профессию "Социальная работа" : [учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по направл. подгот. "Социальная работа"] / Фирсов М. В., Студенова Е. Г., 

Наместникова И. В. - М. : КноРус, 2011. - 223 с.  

17. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория, практика : учебник для бакалавров 

: [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Социальная работа"] / Холостова Е. И. - М. 

: Юрайт, 2011. - 905 с.  
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18. Шовина Е. Н. Сборник ситуационных задач по социальной работе : учебно-

методическое пособие [для студентов, обучающихся по специальностям "Социальная 

работа", "Социальная педагогика" и др.] / Шовина Е. Н., Тегалева Т. Д. ; М-во образования 

и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2013. - 72 с. 

 19. Шовина Е. Н. Социальная реклама как технология социальной работы (по результатам 

социологического исследования в Мурманской области) : [монография] / Шовина Е. Н., 

Петошина С. И., Тегалева Т. Д. ; М- во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. 

- Мурманск : МГГУ, 2013. - 172 с. 

 20. Юзефавичус Т. А. Технология социальной работы с молодежью : учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. проф. образования / Юзефавичус Т. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Академия, 2012. - 224 с.  

21. Управление персоналом. Теория и практика. Управление социальным развитием и 

социальная работа с персоналом организации / Под ред. Кибанова А.Я. – М.: «Проспект», 

2014. – 64 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54899 

5.2. Дополнительная литература:  
1. Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное пособие / 

Гасумова С.Е. – М.: Дашков и К, 2012. – 247 с.  

2. Григорьев С. И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные 

формы : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа"] / 

Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Павлов С. Н. - М. : КноРус, 2011. - 213 с.  

3. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертизы: [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

направл. и спец. "Социальная работа"] / Дементьева Н. Ф., Старовойтова Л. И. - М. : 

Академия, 2010. - 269с. 

 4. Жигунова Г. В. Ювенальная инвалидность в России : [монография] / Жигунова Г. В. ; 

Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурм. гос. техн. ун-т". - Мурманск : 

МГТУ, 2012. - 250 с.  

5. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, рекомендации, мероприятия / авт.-

сост. Н. В. Лободина, Т. Н. Чурилова. - Волгоград: Учитель, 2012. - 205 с. 

 6. Кузнецов А. Н. Социальная защита и пенсионное обеспечение пожилых людей в странах 

Северо-Западной Европы : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 040101.65 

"Социальная работа"] / Кузнецов А. Н. ; Федер. агентство по рыболовству, ФГОУ ВПО 

"Мурм. гос. техн. ун-т". - Мурманск : МГТУ, 2011. - 107 с.  

7. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Мудрик А. В.; под ред. В. А. Сластенина. - Изд. 5-е, доп. - М. : Академия, 2005. - 200 с. 

 8. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы : [учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по направл. "Социальная работа"] / Нестерова Г. Ф., Астэр И. В. ; [С-Петерб. 

гос. ин-т психологии и соц. работы]. - М. : Академия, 2011. - 205, [1] с. 

 9. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / Павленок П. Д., 

Руднева М. Я. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с. 

 10. Петошина С.И. Современное состояние и тенденции развития ценностных ориентаций 

молодых лидеров Севера (на примере Мурманской области): [монография] / Петошина С. 

И.; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск: Полиграфист, 

2011. - 134 с. 

 11. Платонова Н. М. Инновации в социальной работе : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по направл. "Социальная работа"] / Платонова Н. М., Платонов М. Ю. - М. : Академия, 2011. 

- 247, [3] с.  

12. Психосоциальное благополучие детей Арктики: учеб. пособие / Федер. агентство по 

образованию, Мурм. гос. пед. ун-т; [науч. ред. А.М. Сергеев; авт.-сост. И.В. Рыжкова]. - 

Мурманск: МГПУ, 2008. - 260 с.  

13. Роль общественных организаций в социальной поддержке женщин и детей, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54899
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находящихся в трудной жизненной ситуации : междунар. науч.- практ. конференция, 

Мурманск, 30 марта 2009 г. : сборник материалов / [под общ. ред. Ю. В. Кузнецова, М. Д. 

Розбицкой, О. А. Ха] ; ФГОУ ВПО "Мурм. гос. техн. ун-т" [и др.]. - Мурманск : МГТУ, 

2009. - 244 с.  

14. Сафонова Л.В. Психология социальной работы : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Сафонова Л. В. - М. : Академия, 2012. - 256 с.  

15. Социальная политика. Социальная защита. Социальная работа: библиогр. науч.-вспом. 

аннот. указ. / Федер. агентство по образованию, ФГОУВПО "Сев.-Зап. акад. гос. службы"; 

[сост. Е. М. Ляшедько, В. А. Михайлова; под общ. ред. И. В. Чигаревой] . - СПб. : Изд-во 

СЗАГС, 2009. - 239 с.  

16. Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции / 

Чупров В. И., Зубок Ю. А.; РАН, Ин-т соц.-полит. исслед. - М.: Academia, 2009. - 308с.  

17. Шипунова Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами 

девиантного поведения : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Т. 

В. Шипунова. - М. : Академия, 2011. - 238 с.  

18. Шмелева С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы: [учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная 

работа"] / Шмелева С. В., Тактаров В. Г. - М. : Академия, 2010. – 222 с.  

19. Шнейдер Л. Б. Семейная психология : [учеб. пособие для вузов] / Л. Б. Шнейдер. - Изд. 

4-е. - М. : Академ. Проект : Трикста, 2008. - 736 с.  

20. Шульга Т.И Работа с неблагополучной семьей: учеб. Пособие /Т.И. Шульга. – М.: 

Дрофа, 2005. -254 с.  

5.3. Электронные ресурсы:  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 2. 

Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru/  

2.  www.iprbookshop.ru 

3. Социально-гуманитарное и политологическое образование: www.humanities.edu.ru/ 

4. Российский портал открытого образования: www.openet.edu.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/portal/ 

6. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/, http://bd.fom.ru/  

7. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://wciom.ru/ 

8. ООН: http://www.unicef.org/ceecis/ru/ 10.Международная организация труда: 

http://www.ilo.ru/index_ru.htm, http://www.ilo.ru/publications_ru.htm 

9. www.knigafond.ru 

10. http://www.pedagogika-rao.ru 
11. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - Режим доступа:  http:// 

е.lanbook.com 

12. Cogent OA journals (http://www.tandfonline.com/page/openaccess)  (компания Taylor & 

Francis Group) – журналы открытого доступа по всем отраслям 

6. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

6.1. Перечень тем   к выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа»  

1. Адаптация детей-сирот в приёмной семье. 

2. Адресная социальная поддержка семей. 

3. Алкоголизация детей и подростков как социальная проблема. 

4. Анализ деятельности отделения социального обслуживания на дому: региональный 

аспект. 

5. Анализ деятельности стационарных учреждений для пожилых: проблемы и перспективы. 

6. Бездомность как социальная проблема и пути ее решения в России. 

7. Безнадзорность как социальная проблема. 

8. Безработица молодежи как социальная проблема. 

9. Военнослужащие как объект социальной работы. 

http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal/
http://bd.fom.ru/
http://wciom.ru/
http://www.ilo.ru/publications_ru.htm
http://www.knigafond.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.tandfonline.com/page/openaccess
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10.Вынужденные переселенцы как объект социальной работы. 

11.Вынужденные переселенцы: проблемы и виды социальной поддержки. 

12.Государственная социальная политика в отношении инвалидов. 

13.Государственное социальное страхование как форма социальной защиты населения в 

России. 

14.Государственный и негосударственный сектора социальной работы: общее и особенное. 

15.Группы социального риска и специфика их изучения в социальной работе. 

16.Девиантное поведение как проблема социальной работы. 

17.Дети как объект социальной работы (возможна конкретизация: дети-сироты, дети-

инвалиды, безнадзорные дети, дети вынужденных переселенцев, одаренные дети и т.п.). 

18.Детская жестокость как социальная проблема. 

19.Женщины как объект социальной работы (возможна конкретизация: 

женская безработица, женщины и насилие, материнство, дискриминация женщин и т.п.). 

20.Жестокое обращение в семье (насилие над детьми, насилие над женщинами). 

21.Занятость женщин как социальная проблема. 

22.Занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (на примере 

Муромского района). 

23.Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной работы. 

24.Инвалид и общество: социальная интеграция. 

25.Инвалидность как социальная проблема. 

26.Инновационные формы и методы ресурсного обеспечения социальной 

службы: опыт и перспективы его использования. 

27.Информационное обеспечение социальной работы и пути его совершенствования. 

28.Качество жизни пожилого человека в современных условиях. 

29.(Конкретная) модель (концепция) социальной работы: перспективы использования в 

современной России. 

30.(Конкретная) модель разрешения конфликта в процессе социальной работы: условия и 

методика применения. 

31.Лица без определенного места жительства как объект социальной работы. 

32.Лица, вышедшие из мест лишения свободы, как объект социальной работы. 

33.Личность специалиста социальной работы и проблемы ее формирования. 

34.Малообеспеченность как проблема социальной работы. 

35.Медико-социальные аспекты социальной работы. 

36.Методика управления персоналом в … (конкретной социальной службе). 

37.Методы и технологии социальной работы с семьёй (региональный аспект). 

38.Методы профилактики наркомании у подростков: региональный опыт. 

39.Молодежь как объект социальной работы. 

40.Наркомания как социальная проблема. 

41.Научная организация труда и ее роль в повышении эффективности социальной работы. 

42.Обеспечение занятости молодёжи (на примере деятельности центра занятости 

населения, молодежного центра занятости). 

43.Общественные и благотворительные организации как субъекты социальной работы. 

44.Опека и попечительство над взрослыми с психоневрологическими заболеваниями: 

региональный опыт. 

45.Опека и попечительство над несовершеннолетними (региональный опыт). 

46.Опыт применения (конкретной технологии) в системе социальной защиты населения 

(конкретного государства) и перспективы его использования в условиях современной 

России. 

47.Организация профориентации в центрах занятости населения. 

48.Организация психосоциальной работы с населением: проблемы и перспективы развития. 

49.Организация работы органов социальной защиты населения с малообеспеченными 

семьями и одинокими гражданами. 
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50.Организация социального патронажа как одной из форм реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи (региональный опыт). 

51.Организация социальной работы с (конкретной группой населения) в регионе: опыт и 

пути повышения эффективности. 

52.Организация социальной работы с гражданами пожилого и старческого возраста в 

условиях (конкретной социальной службы). 

53.Основные направления и технологии социальной работы с семьей (на примере 

определенного типа семей). 

54.Основные направления и технологии социальной работы с молодежью (на примере 

определенного типа). 

55.Основные направления социальной политики в области социальной защиты 

(конкретизировать: пожилых, инвалидов, семьи, детей, молодежи и др.). 

56.Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий населения. 

57.Особенности организации социальной работы с молодежью по месту жительства 

(работы, учебы). 

58.Особенности организации, управления и администрирования в (конкретной социальной 

службе). 

59.Особенности реализации патронатного воспитания в системе детского дома. 

60.Особенности становления и развития социальной работы как вида профессиональной 

деятельности (социального института) в России (за рубежом, в конкретном государстве, в 

конкретном регионе). 

61.Подростковая преступность как социальная проблема. 

62.Приоритетные направления развития и совершенствования системы социальной защиты 

населения в современных условиях. 

63.Проблемы и тенденции развития социальной работы с (конкретной группой населения) 

в России (за рубежом). 

64.Проблемы социальной адаптации молодых людей к условиям службы по призыву. 

65.Проблемы статуса социальной работы в обществе. 

66.Проектирование в социальной работе. 

67.Проституция как социальная проблема. 

68.Профессиональная переподготовка как форма социальной защиты незанятого 

населения. 

69.Волонтерская деятельность в социальной работе (региональный опыт). 

70.Семейные формы устройства детей как альтернатива государственным интернатным 

учреждениям. 

71.Семья (конкретизировать: неполная, многодетная, молодая и т.п.) как объект социальной 

работы. 

72.Содержание и методика работы в (конкретных службах и учреждениях) 

73.Содержание и методика социально-медицинской работы в (конкретных учреждениях и 

службах). 

74.Содержание и методика социально-педагогической работы в (конкретных службах и 

учреждениях). 

75.Сотрудничество органов и учреждений социальной защиты с общественными 

объединениями. 

76.Социальное обеспечение, его сущность и виды: региональный опыт. 

77.Социальное образование: сущность, основные уровни, составляющие, актуальные 

проблемы. 

78.Социальная защита лиц наёмного труда на предприятиях. 

79.Сравнительный анализ подготовки специалистов по социальной работе в России и за 

рубежом (на примере какой-либо страны). 

80.Сравнительный анализ социального обслуживания (конкретной группы населения) в 

России и за рубежом (на примере какой-либо страны). 
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81.Эффективность деятельности социальной службы и пути ее повышения (на конкретном 

примере). 

Критерии оценки: 

№ Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

1 «Отлично» структура работы логична, план отражает 

последовательное изложение узловых вопросов 

темы; раскрыты актуальность, научная и 

практическая значимость темы исследования, 

отражено понимание современного состояния 

освещаемой проблемы;  тема исследования 

мало изучена; четко сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет, гипотеза 

исследования; указаны теоретические основы, 

обоснованы методология и методы 

исследования, выбор практической базы, на 

которой осуществлялось исследование; в 

теоретической части работы рассмотрен 

исторический аспект изучаемого вопроса, 

произведен аналитический обзор научной и 

методической литературы по изучаемой 

проблеме, указан уровень разработанности 

вопроса в теории и на практике, доказана 

необходимость дальнейшего исследования 

проблемы;  практическая часть, как правило, 

включает констатирующий, формирующий, 

контрольный эксперимент (или план 

формирующего эксперимента, рекомендации 

по улучшению исследуемой ситуации, 

решению проблемы);  экспериментальное 

исследование грамотно построено, произведен 

системный анализ его результатов;  указаны и 

охарактеризованы методики, которые 

используются в экспериментальной части;  

сделаны краткие и достоверные выводы по 

результатам теоретической и практической 

частей работы;  предложены адресные 

практические рекомендации или проекты; в 

заключении даны обобщающие выводы, 

указано, реализованы ли поставленные задачи, 

достигнута ли цель, подтверждена ли гипотеза 

исследования;  работа демонстрирует 

подготовленность автора к профессиональной 

деятельности по направлению «социальная 

работа», его владение теорией и методикой 

социальной работы;  знание научной 

литературы и нормативных документов по 

изучаемой теме;  присутствует владение 

навыком работы с научным документом, 

умение аргументировано излагать свою точку 

зрения, обосновывать выводы; проявлена 

самостоятельность при исследовании и анализе 
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материала;  оформление работы (текста, 

библиографии, ссылок) в соответствии с 

общими требованиями к текстовым 

документам;  присутствует научный стиль 

речи;  объем работы около 60 страниц 

печатного текста;  на защите студент 

демонстрирует свободное владение 

материалом, знание теоретических и 

практических подходов к проблеме, уверенно 

отвечает на основную часть вопросов 

2 «Хорошо» структура работы логична, план отражает 

последовательное изложение узловых вопросов 

темы; раскрыты актуальность, научная и 

практическая значимость темы исследования, 

отражено понимание современного состояния 

освещаемой проблемы;  тема исследования 

посвящена хорошо изученной в социальных 

науках проблеме, но представлена в новом 

ракурсе;  четко сформулированы цель, задачи, 

объект, предмет, гипотеза исследования;  

указаны теоретические основы, методология и 

методы исследования, практическая база, на 

которой осуществлялось исследование;  в 

теоретической части работы произведен 

аналитический обзор научной и методической 

литературы по изучаемой проблеме, указан 

уровень разработанности вопроса в теории и на 

практике, доказана необходимость 

дальнейшего исследования проблемы; 

основные вопросы темы раскрыты полно;  

практическая часть включает констатирующий, 

формирующий, (или план формирующего 

эксперимента, рекомендации по улучшению 

исследуемой ситуации, решению проблемы);  

указаны и охарактеризованы методики, 

которые используются в экспериментальной 

части;  сделаны краткие и достоверные выводы 

по результатам теоретической и практической 

частей работы;  предложены адресные 

практические рекомендации или проекты;  в 

заключении даны обобщающие выводы, 

указано, реализованы ли поставленные задачи, 

достигнута ли цель, подтверждена ли гипотеза 

исследования;  работа демонстрирует 

подготовленность автора к профессиональной 

деятельности по специальности социальная 

работа, владение теорией и методикой 

социальной работы;  присутствует владение 

навыком работы с научным документом, 

умение аргументировано излагать свою точку 

зрения, обосновывать выводы;  оформление 

работы (текста, библиографии, ссылок) в 



28 
 

соответствии с общими требованиями к 

текстовым документам; объем работы не менее 

60 страниц печатного текста;  в целом на защите 

студент демонстрирует знание материала, 

основных подходов к проблеме. 

3 «Удовлетворительно» структура работы недостаточно логична, 

названия глав слабо отражают ключевые 

вопросы заявленной темы; не в полной мере 

освещена актуальность темы исследования, 

слабое понимание современного состояния 

рассматриваемой проблемы;  тема 

исследования не отличается новизной 

постановки вопроса;  расплывчато 

сформулированы цель, задачи, объект, предмет, 

гипотеза исследования; теоретические основы, 

методология и методы исследования не 

указаны;  в теоретической части работы 

отсутствует аналитический обзор научной и 

методической литературы по изучаемой 

проблеме, не указан уровень разработанности 

вопроса в теории и практике, основные вопросы 

темы изложены компилятивно;  слабое знание 

теоретических подходов к решению проблемы 

и работ ведущих ученых в данной области;  

отсутствие самостоятельного анализа 

литературы и фактического материала, 

недостаточное знание литературных 

источников;  практическая часть включает 

констатирующий эксперимент, программа 

экспериментального исследования выполнена 

частично;  рекомендации по улучшению 

исследуемой ситуации, решению проблемы 

сформулированы расплывчато, в основном 

повторяют материал учебных пособий;  

отсутствует самостоятельность при 

формулировании выводов по результатам 

теоретической и практической частей работы; в 

заключении сделаны поверхностные выводы;  

незначительные нарушения в структуре и 

оформлении, сроках сдачи работы,  

неуверенная защита работы, отсутствие ответов 

на значительную часть вопросов. 

4 «Неудовлетворительно» отсутствует аргументация актуальности темы, 

цель, задачи, предмет и объект, гипотеза 

сформулированы ошибочно; отсутствует 

логичность изложения материала, план не 

отражает ключевых вопросов темы;  в 

теоретической части работы отсутствует обзор 

научной и методической литературы по 

изучаемой проблеме, студент пересказывает 

содержание учебников; отсутствует описание и 

анализ собственного практического опыта;  
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заключение не отражает выводов по теме 

исследования; используется ограниченное 

количество литературных источников; работа 

оформлена неправильно и выполнена с 

нарушением (задержкой) установленных 

сроков, без объективных причин; на защите 

студент не может аргументировать выводы, не 

отвечает на вопросы, т.е. не владеет материалом 

темы. 

7. Методические рекомендации и перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для студентов по подготовке ВКР 

7.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке ВКР 

Выпускная квалификационная работа– законченное исследование на заданную тему 

по профессиональной образовательной программе высшего образования, позволяющее в 

комплексе оценить знания по направлению подготовки и соответствие квалификационным 

требованиям, проведенное лично автором под руководством научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по социальной работе свидетельствует о 

способности автора к систематизации и использованию полученных во время учебы 

теоретических и практических знаний по общепрофессиональным, специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации при постановке и решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работа\е вопросов и проблем, а также степени 

подготовленности студента к самостоятельной практической деятельности по 

специальности 39.03.02 «Социальная работа» в соответствии с полученной квалификацией. 

Темы ВКР и научные руководители определяются кафедрой теории технологии социальной 

работы. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до предложения своей 

тематики с учетом целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР студенту 

назначается научный руководитель, имеющий ученую степень (звание), или 

высококвалифицированный специалист системы образования, или 

высококвалифицированный специалист соответствующего профиля. При подготовке ВКР 

студент должен поддерживать тесное взаимодействие с научным руководителем, получать 

от него необходимую консультативную помощь и рекомендации, строго придерживаться 

индивидуального графика выполнения ВКР и руководствоваться Методическими 

указаниями по подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы является публичной и происходит на 

заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). К защите выпускной 

квалификационной работы студенту необходимо кроме оформленного текста работы иметь 

отзыв научного руководителя и рецензию. Отзыв научного руководителя прикладывается 

к работе в письменном виде. В отзыве научного руководителя отражаются следующие 

положения: характеристика выполненной студентом работы; его самостоятельность в 

обосновании и выборе темы исследования; общая теоретическая подготовленность; 

владение практическими навыками исследовательской деятельности; умение автора 

работать с библиографическими источниками, справочниками; точность соблюдения 

графика выполнения выпускной квалификационной работы; добросовестность и 

трудолюбие выпускника; способность студента ясно и четко излагать материал; готовность 

осваивать новые исследовательские технологии; уровень устранения замечаний в процессе 

доработки  исследования; практическая значимость работы (наличие заявки учреждения, 

организации); качество оформления выпускной квалификационной работы; замечания об 

особенностях взаимоотношения с научным руководителем. Выпускная квалификационная 

работа подлежит обязательному рецензированию, которое выполняется научно-

педагогическим работником, не осуществляющим научное руководство ею, или 

приглашенным специалистом. Рецензент готовит письменный отзыв, в котором дает 

общую характеристику работы в целом и отдельных ее разделов; оценивает уровень 
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обоснования актуальности темы, ее значимости, полноту и четкость введения, грамотность 

формулировки объекта, предмета, гипотезы исследования, обоснованность положений, 

выносимых на защиту, используемый категориальный аппарат, раскрытие теоретических 

подходов, полноту охвата научной литературы; анализирует соответствие содержания 

работы поставленным целям и задачам, новизну предложенных методов, системность в 

описании методик, их соответствие заявленным целям, представление результатов опытно-

экспериментальной части работы, качество оформления дипломного исследования, в том 

числе приложения; рассматривает представленные материалы с точки зрения 

использования его в практике; выделяет наиболее существенные недостатки и 

дискуссионные моменты; вырабатывает рекомендации и предложения, которые могут 

относиться как в целом к работе, так и к отдельным ее частям и разделам.  

7.2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки ВКР, включая электронные ресурсы: 

Основная литература: 

 1. Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы : [интерактивное 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Социология"] / Горшков М. К., Шереги Ф. Э. 

; М-во образования и науки РФ [и др.]. - Изд. 2- е. - М. : Центр социологических 

исследований, 2012 ; Институт социологии РАН. - 404 с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

2. Добреньков В. И. Методология и методы научной работы : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по направл. 040200 - "Социология" / Добреньков В. И., Осипова Н. Г. ; МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - 3-е изд. - М. : КДУ, 2013. - 274 с.  

3. Жигунова Г. В. Методика исследований в социальной работе : учеб. пособие / Г. 

В. Жигунова, Ю. В. Кузнецов. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011. – 214 с.  

4. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 050400 "Психол.-пед. 

образование" (уровень "бакалавр") / [В. И. Загвязинский и др.] ; под ред. В. И. 

Загвязинского. - М. : Академия, 2013. - 240 с.  

5. Космин В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб. пособие [для 

студ. вузов, аспирантов, соискателей] / Космин В. В. - 2-е изд. - М. : РИОР, 2014 ; ИНФРА-

М. - 214 с.  

6. Наместникова И. В. Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. "Социальная работа" / 

Наместникова И. В. - М. : Юрайт, 2014. - 430 с. 

 7. Тихонова Е. В. Методология и методы социологического исследования : [учебник 

для студентов учреждений ВПО, обучающихся по направлению "Социология"] / Тихонова 

Е. В. - М. : Академия, 2012. – 365 с. 

 Дополнительная литература: 

 1. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования: 

учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г.Безуглов, 

В.В.Лебединский, А.И.Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008.  

2. Бессонов Б. Н. История и философия науки : учеб. пособие : [учебник для студ. 

вузов культуролог. и филос. спец., аспирантов и соискателей всех науч. спец.] / Бессонов Б. 

Н. - М. : Юрайт, 2010. - 394 с. 

 3. Борытко Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Педагогика и психология", "Соц. педагогика", 

"Педагогика" / Борытко Н. М., Моложавенко А. В., Соловцова И. А. ; под ред. Н. М. 

Борытко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 320 с. 

 4. Добреньков В. И. Методология и методы научной работы : учеб. пособие для студ. 

вузов / Добреньков В. И., Осипова Н. Г. ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. : 

КДУ, 2009. - 276 с.  

5. Добреньков В. И. Методология и методы научной работы : учеб. пособие для студ. 
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вузов, обуч. по направл. 040200 - "Социология" / Добреньков В. И., Осипова Н. Г. ; МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. : КДУ, 2009. - 276 с.  

6. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец.: 050706 (031000) - Педагогика 

и психология; 050701 (033400) - Педагогика / Загвязинский В. И., Атаханов Р. - 6-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2010. - 208 с. 

 7. Методология гуманитарного исследования в социальной сфере : учеб.- метод. 

комплекс : эксперимент. учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. пед. 

образования / [под общ. ред. А. П. Валицкой] ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб. 

: РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. - 216 с. 

 8. Новиков А. М. Методология : [учеб.-метод. пособие] / Новиков А. М., Новиков Д. 

А. ; РАН, Ин-т проблем управления ; Рос. акад. образования, Ин- т управления 

образованием. - М. : СИНТЕГ, 2007. - 660, [1] с. 

 9. Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы 

исследований в социальной работе: Учебное пособие для высшей школы. – 2-е изд. – М.: 

Академический Проект, 2006. – 496 с. 

 10. Рузавин Г. И. Методология научного познания : [учеб. пособие для студ. и 

аспирантов вузов] / Рузавин Г. И. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с.  

11. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – М., 1986 

12. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб.пособие / В.А. Ядов. – 3-е изд., испр. – М.: Омега 

– Л, 2007. – 567 с. 

Электронные ресурсы:  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 2. 

Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru/  

2.  www.iprbookshop.ru 

3. Социально-гуманитарное и политологическое образование: www.humanities.edu.ru/ 

4. Российский портал открытого образования: www.openet.edu.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/portal/ 

6. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/, http://bd.fom.ru/  

7. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://wciom.ru/ 

8. ООН: http://www.unicef.org/ceecis/ru/ 10.Международная организация труда: 

http://www.ilo.ru/index_ru.htm, http://www.ilo.ru/publications_ru.htm 

9. www.knigafond.ru 

10. http://www.pedagogika-rao.ru 

11. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - Режим доступа:  http:// 

е.lanbook.com 

12. Cogent OA journals (http://www.tandfonline.com/page/openaccess)  (компания Taylor & 

Francis Group) – журналы открытого доступа по всем отраслям. 

8.Методические рекомендации для членов государственной экзаменационной 

комиссии по проведению защиты и оценке качества ВКР.  
К защите ВКР допускаются студенты, предоставившие полный комплект 

необходимых документов: 

• надлежащим образом оформленный и сброшюрованный текст работы; 

• отзыв научного руководителя;  

• рецензия;  

• диск с текстом работы в электронном виде и эмпирическими данными.  

На протяжении всего заседания Государственной аттестационной 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 аттестационной 
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комиссии, участвовавшими в заседании. Члены экзаменационной комиссии оценивают 

работы исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения 

проблемы, обоснованности выводов и предложений, а также определяют уровень навыков 

и умений студента самостоятельно организовывать свой труд.  

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования:  

• аргументация актуальности темы, теоретическая и практическая значимость, 

новизна исследования;  

• самостоятельность и системность подхода студента в исследовании проблемы;  

отражение знаний монографической литературы по теме, нормативно- правовых и 

законодательных актов РФ и ЧР, локальных нормативных актов, положений, 

инструкций и т.д.;  

• рассмотрение различных точек зрения и обязательная формулировка 

аргументированной позиции выпускника по затронутым в работе дискуссионным 

вопросам;  

• полнота раскрытия темы,  

• аргументированное, конструктивное и грамотное научное обоснование выводов и 

предложений, представляющих теоретическую и практическую ценность (с 

использованием практического материала);  

• применение различных методов исследования проблемы;  логическое изложение 

результатов исследования;  

• орфографическая и стилистическая грамотность, правильное оформление 

дипломной работы. 

 В ВКР студент должен показать: 

• прочные теоретические знание по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

• навыки изучения и обобщения научных источников, решения практических задач, 

разработки рекомендаций;  

• владение методикой исследования, логического изложения материала;  умение 

проведения анализа и расчетов;  

• умение правильно оформлять результаты учебно-исследовательской работы. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

• целевая направленность; 

• четкость построения; - логическая последовательность изложения материала; - 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

• убедительность аргументации;  

• краткость и точность формулировок;  

• конкретность изложения результатов работы; 

• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

• грамотное оформление работы в соответствии с принятыми стандартами 

оформления научных исследований.  

После окончания публичной защиты члены ГАК на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты и по итогам голосования выносят решение об оценке работы по 4-

балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». 

Результаты защиты студентами выпускных работ заносятся в ведомости (а также в 

протокол защиты) и в зачетную книжку (оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку 

студента не вносится). При неудовлетворительной оценке выпускной квалификационной 

работа не засчитывается и диплом об окончании ВУЗа не выдается. 

 Студент, не прошедший аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации, отчисляется из университета и получает академическую 
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справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Рекомендации по 

содержанию отзывов научного руководителя и рецензента. 

 В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:  

• сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; 

соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

• отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, 

соблюдение рабочего плана и графика;  

• уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, особенно если она 

выполнена в рамках творческого коллектива; 

• наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение для 

общей темы исследования (если она была ее составной частью);  

• заключение о возможности практической реализации полученных результатов: к 

опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

• заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка 

работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее:  

• соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении 

объема и степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, 

научная новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и 

практическая значимость работы); 

• положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных методик 

и т.д.);  

• недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах;  

• заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к 

опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;  

• заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка 

рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично). 


