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Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования-магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 05.02.2018 г. № 80, профессиональных стандартов:  
01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993); 

03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30549); 

03.003 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 678н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30970).  
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1. Общие положения 

 

1.1.  Нормативная документация, регламентирующая процесс организации и 

проведения  государственной итоговой аттестации :    

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования-

магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05.02.2018 г. № 80, 

профессиональных стандартов; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 
 

1.2.Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после освоения 

обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного плана по основной 

образовательной программе.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный междисциплинарный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия 

уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, 

а также требованиям к результатам освоения  программы магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, установленным ФГОС ВО - магистратуры и 

разработанной на его основе основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры. 

 Цель государственного экзамена - установление степени подготовленности выпускника 

к выполнению организационно-управленческого вида профессиональной деятельности; а также 

определение результата освоения ООП по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(квалификация (степень) магистр)  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

 

1.3. Области профессиональной деятельности, сферы и типы задач 

профессиональной деятельности выпускников  
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Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

03 Социальное обслуживание; 

сфера управления социальной защиты населения (п. 1.11 ФГОС)  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: социально-технологический; 

организационно-управленческий; проектный; научно-исследовательский; педагогический. 
 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Наименование 

вида 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ПД)  

 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

(ПС)  

 

Основная цель 

вида ПД  

 

Обобщенная 

трудовая 

функция  

 

Тип задач 

профессиональн

ой деятельности  

 

Задачи ПД  

 

Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю и 

реализации 

социальных 
услуг и мер 

социальной 

поддержки 

населения  

 

03.001 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

 

Оказание 

помощи 

отдельным 

гражданам и 

социальным 

группам для 
предупреждения 

или 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

посредством 

предоставления 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки  

 

Деятельность 

по 

планированию, 

организации, 

контролю за 

реализацией и 
развитию 

социального 

обслуживания  

 

социально-

технологический 

Организация 

социально-

технологически

й деятельности 

в сфере 

социальной 
работы  

 

Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю и  

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

населения  

 

 

03.001 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

 

Оказание 

помощи 

отдельным 

гражданам и 

социальным 

группам для 

предупреждения 

или 

преодоления 

трудной 

жизненной 
ситуации 

посредством 

предоставления 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки  

Деятельность 

по 

планированию, 

организации и 

контролю за 

реализацией 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

организационно

-управленческий 

Управление в 

сфере 

социальной 

работы  

 

Управление 

организацией 

03.003 

Профессиональн

Обеспечение 

деятельности 

Управление 

организацией 
организационно

-управленческий 

Управление в 

сфере 
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социального 

обслуживания  

 

ый стандарт 

«Руководитель 
организации 

социального 

обслуживания»  

организации 

социального 
обслуживания 

населения, 

оказание 

социальных 

услуг 

гражданам 

социального 

обслуживания  

 

социальной 

работы  

 

Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю и  

реализации 

социальных 
услуг и мер 

социальной 

поддержки 

населения 

03.001 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе» 

Оказание 

помощи 

отдельным 

гражданам и 

социальным 

группам для 
предупреждения 

или 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

посредством 

предоставления 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

Деятельность 

по 

планированию, 

организации, 

контролю за 

реализацией и 
развитию 

социального 

обслуживания 

проектный Разработка 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных 

на решение 
актуальных 

проблем 

жизнедеятельно

сти индивида, 

группы и 

общества 

01 Образование 

и науки  

(в сфере 

научных 

исследований) 

   научно-

исследовательс

кий 

Проведение 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы  

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональн

ом обучении, 

профессиональн

ом образовании, 
дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

(в соответствии 

с ПС)  

 

01.004 

Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог 

профессионально

го обучения, 
профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования»  

 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 

знаний, 

формированию 
и развитию 

умений и 

компетенций, 

позволяющих 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность, 

обеспечение 

достижения ими 

нормативно 
установленных 

результатов 

образования; 

создание 

педагогических 

условий для 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

обучающихся, 

удовлетворения 
потребностей в 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированн

ым на 
соответствующ

ий уровень 

квалификации 

педагогический Преподавание 

по программам 

бакалавриата 

и(или) 

дополнительны

м 
профессиональн

ым программам 

в области 

социальной 

работы  
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углублении и 

расширении 
образования; 

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательны

х программ 

 

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

1.4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции выпускника  

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

Коммуникация  УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

1.4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника  

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при решении 

профессиональных задач  

ОПК-1. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства при постановке и 

решении задач профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы  



7 
 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути 

их решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий и концепций  

Представление результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в 

форме публичного выступления  

Разработка и реализация 

профессионального 

инструментария  

ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы  

1.4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

 

1.5. Место ГИА в структуре образовательной программы. 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в Блок 3   Государственная итоговая аттестация  основной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» заочной формы 

обучения. 

 

2. Объем ГИА в зачетных единицах и ее продолжительность  в академических или 

астрономических часах 

 
Общая трудоемкость Блока 3 Государственная итоговая аттестация составляет 9 з.е., 243 

час, что соответствует требованиям ФГОС.  

В структуру блока «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР), включая подготовку к процедуре защиты  (1 з.е.) и 

Код и наименование профессиональных компетенций направленности (ПК)  

ПК-1 Способен к организации и проведению исследований в сфере социальной работы 

ПК-2 Способен конструировать и реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3 Способен к организации межведомственного взаимодействия, использованию ресурсов социальной 
инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и подразделений организаций, 
реализующих деятельность по социальной защите граждан 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 
граждан 

ПК-6. Способен к социальному прогнозированию, проектированию и моделированию процессов, направленных  
на обеспечение  социального благополучия и социальной защиты граждан.  

ПК-7. Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведению отдельных видов 
учебных занятий по программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам  

ПК-8. Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) дополнительным 
профессиональным программам 
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процедуру защиты (5 з.е.), а также подготовка к сдаче (1 з.е.)  и сдача государственного 

экзамена (2 з.е.) (далее ГЭ). 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
Трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е.  

 

3.1. В рамках проведения государственного экзамена проверяется уровень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует  проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.  

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников  информации, работает с  

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует  стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и  междисциплинарного 

подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии,  определяя  возможные риски и 

предлагая пути их устранения. 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.1. Формулирует на основе 

постановленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию  проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения. 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заменяемости. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 
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изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта.  

УК-2.5. Предлагает процедуры и 

механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения 

результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Организует и корректирует  работу 

команды, в т.ч. на основе коллегиальных 

решений. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде; 

УК-3.4. Организует обучение членов 

команды и обсуждение результатов 

работы, в т.ч. в рамках дискуссии  с 

привлечением оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам 

команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат. 

Коммуникация  УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные  технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с 

нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном 

языке; 

УК-4.5. Организует обсуждение 

результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее подходящий 

формат 

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических 

и профессиональных дискуссиях  на 
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иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

,сформировавшиеся в ходе исторического 

развития.  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других  этносов 

и конфессий, различных социальных 

групп; 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки  

УК- 6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

ресурсы времени), целесообразно их 

использует. 

УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной  деятельности на основе 

самооценки 

УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного возможности развития 

профессиональных  компетенций и 

социальных навыков. 

УК-6.4. Выстраивает гибкую  

профессиональную траекторию,  с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии 

личного развития.  

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при решении 

профессиональных задач  

ОПК-1. Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

ОПК-1.1. Применяет современные  

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для сбора и хранения информации 

при постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.2. Применяет современные 

информационно-коммуникационные 
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технологии и программные средства 

для обработки информации при 

постановке и решении задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.3. Применяет современные 

информационно-коммуникационные  

технологии и программные средства 

для  представления  информации  при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной  работы; 

ОПК- 1.4. Применяет современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

взаимодействии с объектами и 

субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований 

безопасности в сфере социальной 

работы. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных 

теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую 

информацию о социальных явлениях 

и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-

значимые  проблемы, объясняет 

причины их возникновения и 

прогнозирует пути их решения на 

основе комплексной 

профессиональной информации. 

Представление результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен систематизировать и 

представлять результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы, в 

том числе в форме публичного 

выступления  

ОПК-3.1. Систематизирует 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы в форме отчетов; 

ОПК-3.2. Представляет результаты 

научной и практической деятельности 

в форме публичных  

 

Разработка и реализация 

профессионального 

инструментария  

ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, 

контролю, оценке и корректировке методов 

и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

ОПК-4.1. Разрабатывает элементы 

профессионального инструментария в 

сфере социальной   работы; 

ОПК-4.2. Применяет существующие и 

внедряет инновационные методы и 

приемы профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы; 

ОПК-4.3. Использует методы  оценки 

и контроля в профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы; 
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ОПК- 4.4. Корректирует применение 

конкретных методов и приемов 

социальной работы в своей 

профессиональной деятельности 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование профессиональных 

компетенций направленности (ПК)  
Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности  

 

ПК-1 Способен к организации и проведению 
исследований в сфере социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования в сфере 
социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере социальной 

работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного 

исследования в сфере социальной работы;  

ПК-2 Способен конструировать и реализовывать 
технологии социальной работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет технологии социальной 
работы в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен к организации межведомственного 

взаимодействия, использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций 
для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие 
для обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-4 Способен к планированию и организации 
деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной 
защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 
сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан.  

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность 
по социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

ПК-6. Способен к социальному прогнозированию, 
проектированию и моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  социального 
благополучия и социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 
проектирования, прогнозирования и моделирования в сфере 
социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

ПК-7. Способен к преподаванию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведению отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 
дополнительным профессиональным программам  

ПК-7.1.Проводит аудиторные занятия по программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 
программам   

ПК-7.2.Организует самостоятельную работу обучающихся 
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3.2. Вид государственного экзамена – междисциплинарный. Форма проведения 

экзамена – устная.  

 

Перечень разрешенных к использованию на экзамене материалов: программа 

Государственной итоговой аттестации.  

 

Перечень основных учебных дисциплин ОПОП ВО, содержание и примерный перечень 

вопросов и заданий, выносимых для проверки на государственном экзамене: 

 

Методология научных исследований 

1. Теория как высшая форма научного знания. Структура научной теории 

2. Наука и образование 

3. Наука как форма познания 

4. Виды и уровни познания 

5. Фундаментальные и прикладные научные исследования 

6. Проблемы междисциплинарных исследований 

7. Методы познания и исследования 

8. Методологический инструментарий современной науки 

9. Принципы и функции научного исследования 

10. Научные школы и их роль в развитии науки 

 

Управление проектами в профессиональной сфере» 

1.Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения 

2.Основные группы процессов управления проектом 

3.Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода  

4.Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная проработка 

целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости проекта, ходатайство о 

намерениях. 

5.Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный анализ, 

оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, технико-экономическое 

обоснование проекта, бизнес-план. 

6. Управление командой проекта. 

7. Оценка эффективности проекта. Методы оценки. 

по программам бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам. 

ПК-7.3. Контролирует и оценивает процесс и результаты 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ. 

ПК-8. Способен к разработке учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) дополнительным 
профессиональным программам 

ПК-8.1. Разрабатывают и обновляют (под руководством 
специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочую программу учебных курсов, дисциплин (модулей) 

или отельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным 
программам 

ПК-8.2. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) учебно-

методические материалы для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) или отельным видам учебных 

занятий программ бакалавриата и (или) дополнительным 
профессиональным программам.  
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Теории и методы в социальной сфере 

1. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития российского 

общества. Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 

2 Предмет  и  задачи  социальной  работы. Основные  категории  социальной работы. 

3 Основные теоретические концепции социальной работы. 

4 Закономерности и принципы социальной работы. 

5 Цели, функции  и  структура социальной  работы.  Сферы распространения социальной 

работы. 

6 Методы социальной работы. Их классификация и характеристика. 

7 Психолого-педагогические методы социальной работы. 

8 Социально-экономические методы социальной работы. 

9 Организационно-распорядительные методы социальной работы. 

10 Государственно-правовые основы социальной работы. 

11 Социальная политика и социальная работа. Понятие «социального государства». Типы  

социальных государств. Модели социальной политики. 

12 Функционально-ролевой репертуар социального работника. 

13 Этика социальной работы. 

14 Добровольчество в социальной работе. Связи с общественностью в  социальной работе. 

15Основные направления деятельности социального работника по охране здоровья и 

формированию  здорового  образа  жизни. Особенности медико-социальной работы. 

16 Основные направления  социальной  работы  с  людьми с  ограниченными возможностями и 

ее нормативно-правовая база. 

17.Социальные отклонения как проблема социальной работы. Общая характеристика 

социальных отклонений. 

18.Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Права человека в условиях 

пенитенциарных учреждений. 

19.Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии оказания социальной 

помощи. 

20 Сиротство как социальная проблема. Особенности социализации и социальной  защиты 

сирот. Пути  совершенствования  системы социальной защиты сирот. 

 

Устные и письменные коммуникативные технологии в профессиональной сфере 

 

1. Коммуникативная компетентность. Знания, умения, навыки составляющие 

коммуникативную компетентность. 

2. Психотехнические приемы и правила речевой деятельности. Культура речи. 

3. Публичная речь. Этапы подготовки и произнесения публичной речи. Требования к 

публичной речи и публичному выступлению. 

4. Письменная деловая коммуникация в профессиональной деятельности 

5. Функции, особенности и правила письменной деловой коммуникации. 

 

Социокультурная адаптация и интеграция 

1. Понятия «адаптация» и «интеграция»- сходства и различия. 

2.  Этапы социокультурной адаптации. 

3.  Природа политики мультикультурализма. 

4.  Понятие «социокультурная идентичность». 

5.  Классификация основных типов обучающих программ при подготовке индивидов к 

межкультурному взаимодействию? 

6  Понятия «инкультурация», «социализация» и «адаптация» - сходства и различия 

7. Специфика национально-культурных объединений. 

8. Обозначьте противоречия светского, делового и этнического этикета. 
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Проектирование траектории профессионального роста и личностного развития  

работников социальной  защиты населения 

 

1.  Внутренние и внешние факторы, определяющие личностное и профессиональное развитие 

человека. 

2.  Периодизация  профессионального становления личности (Д. Сьюпером)  

3.  Личностный рост: сущность, направление, условия и реализация развития навыков  

личностного развития. 

4. Технологии личностного развития специалистов в области социальной работы.  

5. Тренинг личностного развития специалистов в области социальной работы.  

6. Процедура проектирования индивидуальных  траекторий  профессионального 

самообразования. 

7. Создание условий для осмысления ценностей проектирования индивидуальных траекторий 

профессионального самообразования и личностного роста. 

8. Реализация индивидуальных траекторий профессионального самообразования и личностного 

роста. 

Система социальной защиты населения: организация и содержание 

 

1.Бедность, ее причины и методы измерения.  

2. Особенности современной российской бедности и ее региональные особенности. 

3. Социальная поддержка населения: сущность, основные формы и виды.  

4. Государственная социальная помощь. 

5. Социальная защита населения: экономические и гуманитарные критерии. 

6. Основные направления социальной защиты населения.  

7. Объекты социальной защиты населения.  

8. Особенности социальной защиты современной российской молодежи. 

9. Социальные проблемы современной семьи и пути их решения в современной России. 

10. Поляризация доходов населения: есть ли реальная опасность? 

11. Расчет прожиточного минимума: мировая практика и российский опыт. 

12. Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы. 

13. Источники финансирования социальной политики: кто за что платит? 

14. Внебюджетные фонды в схеме финансирования социальной политики в России. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в социальной работе 

 

1. Интернет и его использование в деятельности организации социального обслуживания  

2. Использование справочно-правовых систем в деятельности организации социального 

обслуживания  

3. Правовые основы информационной безопасности и защиты информации 

4. Электронные цифровые подписи – новый метод обеспечения информационной безопасности 

государства. 

5. Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией.  

6. Технологические основы обработки конфиденциальных документов.  

 

Экономика учреждений социальной сферы 

1. Предмет изучения экономических основ социальной работы.  

2. Принципы и методы  экономики социальной работы. 

3. Основные направления деятельности и функции государственных  органов в управлении 

социальной сферой. 

4. Основные направления деятельности и функции региональных органов в управлении 

социальной сферой. 
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5. Основные направления деятельности и функции муниципальных органов  в  управлении 

социальной сферой. 

6. Бюджетная система и бюджетное устройство как основа функционирования общественного 

сектора. 

7. Роль благотворительности, меценатства и спонсорства в социальной сфере. 

8. Место налогов в формировании бюджета. 

9. Государственные внебюджетные фонды и их функции в социальной 

сфере. 

10. Финансовая политика государства в социальной сфере. 

 

Организация и технологии профессиональной подготовки социальных 

работников 

1. Структура педагогической деятельности. 

2. Педагогическая коммуникация и педагогическое общение. 

3. Оснвы коммуникативной культуры педагога. 

4. Специфика педагогики высшей школы и её основные категории. 

5. Современные образовательные парадигмы. 

6. Общая структура системы образования в Российской Федерации.  

7. Основные тенденции развития российской системы образования.  

8. Принципы государственной политики в области высшего образования.  

9 Условия интеграции системы образования России с системами образования других 

государств. 

10. Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Социальное предпринимательство 

1. Социальное предпринимательство: понятие и сущность.  

2. Подходы к анализу СП и типологии организаций социально-предпринимательского спектра 

3. Опыт развития социального предпринимательства в России. 

4. Законодательство  РФ о социальном предпринимательстве 

5. Государственная поддержка развития социального предпринимательства 

6. Особенности применения трудового законодательства в социальных предприятиях 

7. Организационно-правовые формы социальных предприятий и их особенности. 

8. Оформление отношений межсекторного социального партнерства 

9. Порядок регистрации, реорганизации и ликвидации предприятия. 

10. Финансирование социального предпринимательства. 

 

Методология социально-помогающей деятельности 

 

1. Социально-помогающая деятельность как практика оказания помощи  человеку.  

2. Возникновение социально-помогающей деятельности как профессиональной деятельности. 

3. Непрофессиональные формы социально-помогающей деятельности                                               

(благотворительность, волонтерство, добровольчество, деятельность социально-

ориентированных НКО). 

4. Уровни методологии социально-помогающей деятельности (непрофессиональный, 

философский, общенаучный, конкретно-научный). 

5. Типы теорий и моделей социально-помогающей деятельности. 

 

Организационная психология 

 

1.Социально-психологическая характеристика социальных организаций.  

2.Организационная культура социальных организаций.  
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3.Понятие, структура и механизмы социально-психологической адаптации персонала в 

социальных организациях.  

4.Профилактика и преодоление негативных социально-психологических явлений в социальных 

организациях.  

5.Основы управления персоналом в социальных организациях: профотбор и карьерный рост 

персонала.  

6. Понятие, структура и функции репутации социальных организаций.  

7.Охарактеризуйте специфику мониторинга социально-психологических явлений в социальной 

организации и приведите пример конкретной диагностики.  

8.Проанализируйте социально-психологические особенности делового и управленческого 

общения в социальных организациях.  

 

Концептуальные основы современного гражданского общества 

1. Основные подходы к пониманию гражданского общества. 

2. Общая характеристика основополагающих принципов гражданского общества. 

3. Сущность, структура и функции гражданского общества. 

4. Этапы становления современного гражданского общества. 

5. Система социального  партнерства  в  современной  России:  состояние  и  перспективы. 

 

Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения 

 

1. Правовые основы социальной работы в Российской Федерации 

2. Система законодательных актов, действующая в системе пенсионного обеспечения. 

3. Обеспечение социальными пособиями. Компенсационные выплаты 

4. Нормативно-правовая основа социального страхования. 

5. Правовое обеспечение социальной работы в РФ с пенсионерами. 

6. Правовое обеспечение социальной работы в РФ с пожилыми людьми. 

7.Правовое обеспечение социальной работы в РФ с инвалидами. 

8.Правовое обеспечение социальной работы в РФ с семьей. 

9.Правовое обеспечение социальной работы в РФ с детьми. 

10.Правовое обеспечение социальной работы в РФ с женщинами. 

11.Правовое обеспечение социальной работы в РФ безработными гражданами. 

12. Правовое обеспечение социальной работы в РФ с мигрантами. 

13. Правовое обеспечение социальной работы в РФ с лицами, отбывавшими уголовное 

наказание. 

14. Правовое обеспечение социальной работы в РФ с бывшими военнослужащими, 

участниками боевых действий. 

15. Нормативно-правовые акты регионального уровня, регулирующие социальную работу с 

пожилыми и инвалидами. 

16.Нормативно-правовые акты регионального уровня, регулирующие социальную работу с 

семьёй и детьми. 

17. Нормативно-правовые акты регионального уровня, регулирующие социальную работу с 

малообеспеченными гражданами. 

18.  Нормативно-правовые акты регионального уровня, регулирующие социальную работу с 

пенсионерами. 

19. Нормативно-правовые акты регионального уровня, регулирующие социальную работу с 

бывшими военнослужащими, участниками боевых действий 
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учебник для бакалавров / Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 174 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937246 

 

18.Зеленков М. Ю. Международные конфликты XXI века [Электронный ресурс]: учебник / М. 

Ю. Зеленков, И. В. Бочарников ; под ред. М. Ю. Зеленкова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 362 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966590 
 

19.Кабашов С. Ю. Основы деловой (служебной) письменной речи в сфере управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396 

20.Колдаев В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Д. Колдаев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/969590  

21.Козловская С. Н. Профессиограмма социального работника [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. 

Козловская. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 174 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988208 

22.Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018.  — (Высшее 

образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

23.Кричинский П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Е. 

Кричинский, О. С. Морозова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/942732 

24.Кравченко А. И. Социокультурная антропология [Электронный ресурс]: учебник / А. И. 

Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/896244 

 
25.Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 

265 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/767830/product/910383 
 

26.Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Мандель Б. Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.- 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/556447 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039716
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396
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27.Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / З. В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343624 

28.Мажара Е. Н. Социальное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Мажара. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017983 

29.Методология научного исследования в магистратуре РКИ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Вознесенская И. М. [и др.]; под ред. Т. И. Попова. - СПб. : СПбГУ, 2018. - 320 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015146 

30.Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л. А. Морозова. — 6 е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/995447 

31.Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. С. 

Нерсесянц. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 560 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/990331 

32.Николаева Е. Ю. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Ю. 

Николаева. — 3-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. - (ВО: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/548220 

33.Нуралиев С. У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=335904 

34.Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Новикова С. С., Соловьев А. В. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 381 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517457 

35.Новикова С. С. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. С. Новикова, А. В. Соловьев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

495 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/975934 
 

36.Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее образование)- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/590250 

37.Околелов О. П. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебник / О. П. Околелов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/986761 

38.Организационная психология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. 

Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104 

39.Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. Д. Павленок. - 2-e изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 267 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/427077 

40.Писарев А. Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Писарев А. Н. - Москва : РГУП, 2017. - 220 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1007478 
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41.Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336 

42.Попова А. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Попова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 365 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966282 

43.Попов Ю. И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. 

В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983557 

44.Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 224 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/930921 

45. Радовель В. А. Английский язык в сфере услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Радовель. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 344 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/917873 

46. Резник С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения [Электронный ресурс]: учебник / С. 

Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. С. Д. Резника. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 391 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003449  

47.Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки 

магистров [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Симонов. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982777  

48.Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Ступницкий В. П., 

Щербакова О. И, Степанов В. Е. - Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430346 

49.Тавадов Г. Т. Этнология [Электронный ресурс]: учебник / Тавадов Г. Т. - Москва : Дашков и 

К, 2016. - 408 с.- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557913 

 

50.Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Холостовой Е. И., 

Кононовой Л. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 478 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415582 
 

51.Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Г. 

Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021494 

52. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 

 

53.Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / Базилевич А. И. [и др.]; под ред. Н. М. 

Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 349 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/997138 

54.Федотов В. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Федотов, О. В. Комарова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 196 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=337673 
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55.Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 

56.Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 612 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415156 

57.Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва :Дашков и К, 2017. - 368 с.- Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415142 
58.Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / 

Холостова Е. И., Прохорова О. Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414978 

59.Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/958523 

60.Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" [Электронный ресурс]: учебник / 

Шмелева Н. Б. - Москва : Дашков и К, 2018. - 222 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415133 

61.Чамкин А. С. Основы коммуникологии (теория коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. С. Чамкин. — Москва : ИНФРА-М, 2017.— 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/854756 

62.Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Маяцкой И. Н. 

- Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415270 

63.Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Жильцова 

Е.Н., Егорова Е.В. - Москва : Дашков и К, 2018. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/513772 

64.Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Жильцова Е. 

Н., Егорова Е. В. - Москва : Дашков и К, 2018. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/513772 

65.Этническая психология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. П. Н. Ермакова, В. И. 

Пищик. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 317 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1040109  

66.Яковлев Г. А. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Яковлев Г.А. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 313 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=333603 

67. Язык деловых межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. Т. 
Черкашиной. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/554788 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации.  

Рекомендуется изучить:  

- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;  

- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;  
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- требования к ответу на экзамене, определяющие уровень подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности;  

- критерии оценки ответов на государственном экзамене;  

- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные 

ресурсы.  

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые 

произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего 

дня.  

Обязательным является посещение консультаций, которые проводятся перед государственным 

экзаменом. 

 

3.3.Порядок проведения экзамена 

  
Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной работы.  

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, включенным 

в программу ГЭ – предэкзаменационная консультация.  

 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. При проведении устного 

экзамена выпускнику предоставляется один час для подготовки ответа. На вопросы билета 

экзаменуемый отвечает публично. Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с 

целью выявления глубины знаний студентов по рассматриваемым темам. Продолжительность 

устного ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут. 

 

3.4. Критерии оценки знаний на государственном экзамене 

 

Оценка «отлично» ставится за логичный, исчерпывающий ответ, обнаруживающий глубокое 

понимание и отличное знание современного состояния проблемы, а также умение пользоваться 

теоретическим материалом для ее многоаспектного раскрытия, давать оценку излагаемым 

фактам, самостоятельно мыслить. В ответе прослеживается системность изложения материала, 

аргументированность выводов. Выпускник свободно владеет понятийным аппаратом, 

использует в ответе профессиональную лексику и терминологию по социальной работе. Ответ 

полный, развернутый, с опорой на нормативно-правовые документы, обязательно подкреплен 

примерами и (или) практическим опытом работы по данной проблематике, фактами из 

собственных наблюдений. При изложении материала могут быть допущены 1-2 недочета.  

 

Оценка «хорошо» ставится за освещение вопроса по предложенной проблематике, которое 

обнаруживает хорошее знание материала, умение пользоваться научно-методической теорией 

для последовательного и аргументированного изложения мыслей и делать необходимые 

выводы и заключения. Ответ подкреплен примерами, в том числе и из опыта практической 

работы или фактами из собственных наблюдений. Ответ отличается грамотным освещением 

проблематики, но имеет ряд недочетов. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильный (в общем плане), но схематичный ответ, 

в котором допущены существенные отклонения от темы, есть неточности, значительные 

нарушения последовательности изложения материала. В ответе дано недостаточно полное 

освещение предложенной проблематики. Выпускник владеет понятийным аппаратом и 

профессиональной терминологией, в ответе опирается на нормативно-правовые материалы, 

может привести примеры из опыта социальной работы. С помощью дополнительных вопросов 

может раскрыть сущность проблемы.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выпускник затрудняется в ответе на вопросы 

билета имеет слабое представление о понятийно-категориальном аппарате, не умеет 

пользоваться теоретическими сведениями для решения задач социальной деятельности. В 
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ответе отсутствует система знаний, допускаются грубые ошибки, отсутствуют практические 

примеры. С помощью дополнительных вопросов сущность проблемы не раскрывается. 
Оценки выставляются членами ГЭК коллегиально на закрытом заседании и объявляются 

выпускникам после подписания соответствующего протокола заседания комиссии в день 

проведения государственного экзамена. 

 

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Трудоемкость подготовки к процедуре защиты и защита ВКР –6  з.е.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности – научно-исследовательской и социально-технологической.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней 

после государственного экзамена.  

4.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы проверяется уровень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует  проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.  

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников  информации, работает с  

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует  стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и  междисциплинарного 

подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии,  определяя  возможные риски и 

предлагая пути их устранения. 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.1. Формулирует на основе 

постановленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию  проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 
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применения. 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заменяемости. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта.  

УК-2.5. Предлагает процедуры и 

механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения 

результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Организует и корректирует  работу 

команды, в т.ч. на основе коллегиальных 

решений. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде; 

УК-3.4. Организует обучение членов 

команды и обсуждение результатов 

работы, в т.ч. в рамках дискуссии  с 

привлечением оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам 

команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат. 

Коммуникация  УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные  технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с 

нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном 

языке; 

УК-4.5. Организует обсуждение 

результатов исследовательской и 
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проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее подходящий 

формат 

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических 

и профессиональных дискуссиях  на 

иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

,сформировавшиеся в ходе исторического 

развития.  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других  этносов 

и конфессий, различных социальных 

групп; 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки  

УК- 6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

ресурсы времени), целесообразно их 

использует. 

УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной  деятельности на основе 

самооценки 

УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного возможности развития 

профессиональных  компетенций и 

социальных навыков. 

УК-6.4. Выстраивает гибкую  

профессиональную траекторию,  с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии 

личного развития.  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

 

Наименование категории 

(группы) 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 
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общепрофессиональных 

компетенций  

выпускника  общепрофессиональной 

компетенции 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при решении 

профессиональных задач  

ОПК-1. Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

ОПК-1.1. Применяет современные  

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для сбора и хранения информации 

при постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.2. Применяет современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для обработки информации при 

постановке и решении задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.3. Применяет современные 

информационно-коммуникационные  

технологии и программные средства 

для  представления  информации  при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной  работы; 

ОПК- 1.4. Применяет современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

взаимодействии с объектами и 

субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований 

безопасности в сфере социальной 

работы. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных 

теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую 

информацию о социальных явлениях 

и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-

значимые  проблемы, объясняет 

причины их возникновения и 

прогнозирует пути их решения на 

основе комплексной 

профессиональной информации. 

Представление результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен систематизировать и 

представлять результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы, в 

том числе в форме публичного 

выступления  

ОПК-3.1. Систематизирует 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы в форме отчетов; 

ОПК-3.2. Представляет результаты 

научной и практической деятельности 

в форме публичных  

 

Разработка и реализация ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, ОПК-4.1. Разрабатывает элементы 
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профессионального 

инструментария  

контролю, оценке и корректировке методов 

и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

профессионального инструментария в 

сфере социальной   работы; 

ОПК-4.2. Применяет существующие и 

внедряет инновационные методы и 

приемы профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы; 

ОПК-4.3. Использует методы  оценки 

и контроля в профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы; 

ОПК- 4.4. Корректирует применение 

конкретных методов и приемов 

социальной работы в своей 

профессиональной деятельности 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование профессиональных 

компетенций направленности (ПК)  
Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности  

 

ПК-1 Способен к организации и проведению 
исследований в сфере социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования в сфере 
социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере социальной 

работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного 

исследования в сфере социальной работы;  

ПК-2 Способен конструировать и реализовывать 
технологии социальной работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет технологии социальной 
работы в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен к организации межведомственного 

взаимодействия, использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций 
для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие 
для обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-4 Способен к планированию и организации 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной 
защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан.  

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность 
по социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 
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4.2. Вид выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.  

 

4.3. Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее оформлению, порядок 

выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию, а также порядок 

защиты ВКР определяются локальными актами института. 

 

4.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Развитие  социального  государства и гражданского  общества  в современной России. 

2.Технология активизации жизненного пространства пожилых людей 

3.Управление социальным развитием дорожно-строительной компании 

4.Экономико-правовые основы трудовой интеграции эмигрантов 

5.Технологии социального сопровождения детей, находящихся в кризисной 

ситуации6.Формирование имиджа благотворительной организации 

7.Социально-трудовая адаптация мигрантов в условиях  региона Черноземья. 

8.Оценка качества социальных услуг в социально-реабилитационных учреждениях для 

несовершеннолетних. 

9.Социальная реклама в социально-экономическом развитии региона 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

ПК-6. Способен к социальному прогнозированию, 

проектированию и моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  социального 
благополучия и социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в сфере 
социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

ПК-7. Способен к преподаванию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведению отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 
дополнительным профессиональным программам  

ПК-7.1.Проводит аудиторные занятия по программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 
программам   

ПК-7.2.Организует самостоятельную работу обучающихся 

по программам бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам. 

ПК-7.3. Контролирует и оценивает процесс и результаты 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ. 

ПК-8. Способен к разработке учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) дополнительным 
профессиональным программам 

ПК-8.1. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочую программу учебных курсов, дисциплин (модулей) 

или отельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным 
программам 

ПК-8.2. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) учебно-

методические материалы для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) или отельным видам учебных 

занятий программ бакалавриата и (или) дополнительным 
профессиональным программам.  
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10.Предпринимательство в сфере социальных услуг 

11.Взаимосвязь копинг-стратегий и готовности к профессиональному труду студентов 

направления подготовки «Социальная работа» 

12.Социальная реклама семейных форм жизнеустройства детей-сирот 

13.Здоровьеразвивающие технологии в системе социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними из неблагополучных семей. 

14.Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере 

15.Кадровая политика социальных служб  

16.Технологии управления персоналом в учреждениях социальной защиты. 

17.Правовое сопровождение передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 

семью. 

18.Социальное партнерство на рынке труда в регионе. 

19.Оптимизация корпоративной социальной ответственности предприятий в системе 

социальной защиты работников угольной отрасли. 

20.Организация работы по профилактике правонарушений среди воспитанников детского дома. 

21.Социально-правовая компетентность социального работника. 

22.Управленческая культура специалистов социальной сферы. 

23. Современные теории социального государства и его развитие в  современных условиях. 

24. Аналитическая  работа  как  фактор  устойчивости  социального  управления. 

25. Актуальные проблемы оптимизации условий труда в учреждениях  социальной сферы. 

26. Деятельность женщины-руководителя в социальной сфере. 

27.  Деятельность  структур  государственной  власти  по  обеспечению  социальной  

безопасности личности и общества. 

28. Инновационная деятельность как фактор устойчивости социального  управления. 

29. Инновационные технологии совершенствования делового общения в социальной  

организации. 

30. Информационно-аналитическая  деятельность  руководителя  социальной организации. 

31  Информация и информационные системы как основа управления в  социальной сфере. 

32.Профессиональное сгорание специалистов социальной сферы и методы  его преодоления. 

33.Маркетинг социальных услуг. 

34. Совершенствование  повышения  квалификации  и  переподготовки кадров социальной 

защиты 

35. Современные социальные стандарты и их правовое регулирование в РФ. 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы.  

При подготовке и защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и владения, показать способность самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
Оценка ВКР осуществляется в два этапа.  

Этап 1. Предварительное оценивание ВКР.  

Предварительное оценивание ВКР осуществляется на основе  

-отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы;  

-рецензии на ВКР;  

-справки о результатах проверки на объем неправомерных заимствований.  

Предварительное дифференцированное оценивание осуществляется рецензентом. 

Рецензент по итогам анализа ВКР оформляет рецензию, в которой, основываясь на критериях, 

указанных в разделе 1 таблицы 3 выставляет оценку:  

-оценка «отлично» – требования по всем критериям соблюдены полностью;  
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-оценка «хорошо» – требования соблюдены практически по всем критериям, но имеются 

некоторые замечания;  
оценка «удовлетворительно» – требования по критериям соблюдены не полностью;  

-оценка «неудовлетворительно» – требования по большинству критериев не соблюдены.  

Требования к оригинальности текста при проверке на объем заимствования – 70% 

(магистерская диссертация).  

Этап 2. Оценка ВКР государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, проявленных во время защиты способности выпускника демонстрировать 

собственное видение проблемы и умения мотивированно его отстоять, владения теоретическим 

материалом, способности грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставленные 

вопросы. 

  ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами комиссии, по 4 уровням. 

Критерии выставления оценок:  

– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в соответствии со всеми 

требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте и докладе 

показаны глубокие и прочные знания по теме исследования; правильно применены 

теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при ответе 

на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически 

стройное изложение материала; ВКР обладает научной новизной и имеет практическое 

значение.  

– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает достаточно полным знанием 

материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение материала по 

существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах на вопросы; 

правильно применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 

материала; сделан логичный вывод; работа имеет практическое значение.  

– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник имеет общие знания основного 

материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные 

понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, 

подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала сводится к его 

описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии доводятся до конца.  

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не раскрыл содержание 

заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе изложения аналитической и 

эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, интерпретировать полученные 

результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный комиссией, не рассмотрен до конца, 

наводящие вопросы не помогают. 

Оценки по защите выпускных квалификационных работ выставляются членами ГЭК на 

закрытом заседании и объявляются выпускникам в день защиты ВКР после подписания 

соответствующего протокола заседания комиссии. 
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