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1. Общие положения итоговой государственной аттестации 
 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО. 
 Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации);  

- государственный экзамен, установленный по решению ученого совета 
Кемеровского государственного университета.  

Проведение ИГА регулируется положением "Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 
государственного университета" от 12.09.2012 г. 
         

Магистр по направлению подготовки 0400400.68 Социальная работа 
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с профильной подготовленностью: 
В области научно-исследовательской деятельности: 
теоретическое обоснование научных методов исследования; 
организация получения, обработки, интерпретации и хранения научной 
информации по проблемам социальной работы на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях; 
проведение самостоятельных, творческих исследований по анализу 
основных тенденций развития теории и практики социальной работы в 
России и за рубежом; 
исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность по актуальным 
проблемам социальной работы; 
исследовательская деятельность по разработке и внедрению современных 
эффективных социальных технологий; 
в области организационно-управленческой деятельности: участие в 
разработке стратегий и конкретных программ реализации социальной   
политики   и   социальной   работы   на   различных   уровнях исполнительной 
власти Российской Федерации; 
организация и управление деятельностью социальных служб, учреждений и 
организаций на различных уровнях исполнительной власти Российской 
Федерации; 
разработка и внедрение показателей социальной отчетности; организация   и   
поддержка   общественных   инициатив,   развитие добровольчества; 
управление процессом реализации социальных программ и проектов в 
различных социумах, социокультурных и социально-территориальных 
общностях; 
в области научно-педагогической деятельности: 
осуществление научно-педагогической     деятельности в образовательных 
учреждениях Российской Федерации; 
организация и управление образовательным процессом;  
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применение      научно-педагогических      знаний      в      социально-
практической деятельности; 
исследование проблем организации и управления образовательным 
процессом в образовательных учреждениях Российской Федерации;  
в области социально-проектной деятельности: 
развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной 
деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы; 
разработка и реализация социальных  программ и проектов по решению 
актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества; 
освоение и использование методов социальной квалиметрии в процессе 
социально-проектной деятельности; 
разработка и внедрение инновационных технологий по сохранения и развития 
человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и 
социального здоровья человека; 
в области социально-технологической деятельности; 
изучение     актуальных     социальных      проблем в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, разработка мероприятий, направленных на 
их решение; 
реализация технологий разрешения и профилактики социальных 
конфликтов, гарантий социальной безопасности человека, общества и 
государства; 
разработка и внедрение эффективных технологий по оказанию 
социально-экономических, социально-психологических, социально- 
педагогических и медико-социальных услуг, определенных 
национальными стандартами Российской Федерации в области 
социального обслуживания населения; 
разработка и реализация инновационных технологий социальной работы с 
различными группами населения, в различных сферах жизнедеятельности; 
разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда и 
улучшению условий трудовой деятельности специалистов; 
консультирование населения по основам социального права и 
правоприменительной практики в сфере социальной защиты населения; 
технологическое обеспечение эффективности деятельности субъектов 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы. 

 
При проведении итоговой государственной аттестации установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 
ФГОС, проверяется следующими компетенциями и их результатами: 

общекультурных компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
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профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
- способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя всю 
полноту ответственности (ОК-5);  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-6); 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-
7); 
- владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в 
различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 
- владением знаниями о специфике социальной, политической, 
экономической, духовной и экологической культур общественной жизни, 
характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и 
качестве общественного и личностного развития (ОК-9). 

 
профессиональных компетенций (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по 
направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального и прокладного исследования 
теории и практики социальной работы (ПК-1); 
- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 
задачи научных исследований в фундаментальных и прокладных областях 
социальной работы и решать их с помощью современных исследовательских 
методов с использованием отечественного и зарубежного опыта и с 
применением современной аппаратуры, оборудования и информационных 
технологий (ПК-2); 
- способность осваивать новые теории,  модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей 
и задач исследования теории и практики социальной работы (ПК-3); 
- способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно 
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и 
практики социальной работы (ПК-4); 
- способность проводить экспертизу научно исследовательских работ в 
социальной сфере (ПК-5). 
 в области организационно-управленческой деятельности: 



 

 

7

- способность комплексно использовать знания в области теории и практики 
управления в сфере социальной работы (ПК-6); 
- способность разрабатывать стратегию и тактику реализации долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных социальных программ, направленных на 
решение социальных проблем (ПК-7); 
- способность прогнозировать результаты принимаемых организационно-
управленческих решений и готовность брать ответственность за их 
последствия (ПК-8); 
- способность использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации современного социального партнерства 
(ПК-9); 
в области научно-педагогической деятельности: 
- способность и готовность к осуществлению научно-педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-
10); 
- способность и готовность к организации и управлению образовательным 
процессом (ПК-11); 
- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической деятельности (ПК-12);  
- готовность исследовать проблемы организации и управления 
образовательным процессом (ПК-13);  
в области социально-проектной деятельности: 
 - способность и готовность к планированию и осуществлению социальных 
программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-14);  
- способность и готовность к проектно-аналитической и экспертно-
консультационной деятельности в сфере психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы (ПК-15); 
- способность и готовность к использованию методов социальной 
квалиметрии в процессе социально-проектной деятельности (ПК-16); 
в области социально-технологической деятельности: 
- знания об основных тенденциях развития социально-технологической 
деятельности и готовность к их применению в своей сфере 
профессиональной деятельности (ПК-17); 
- способность и готовность конструировать и реализовывать технологии 
оказания социальных услуг на различных основаниях (ПК-18); 
- готовность к управлению процессами консультирования и экспертизы по 
нормативно-правовым, социально-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной работы, методам ее проведения и 
формам защиты прав населения (ПК-19); 
- готовность к организации межведомственного взаимодействия и 
использования потенциала социальной инфраструктуры по социальному 
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оздоровлению общества (ПК-20). 
Итоговая государственная аттестация выпускников при ее успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 
 

 
2. Программа государственного экзамена 

 

Порядок проведения государственного междисциплинарного 
экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 
040400.68 «Социальная работа» (далее именуется – междисциплинарный 
экзамен) является одним из видов итоговой государственной аттестации 
(ИГА) выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 
образовательной программе высшего профессионального образования, и 
проводится в соответствии с Положением об ИГА выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по 
социальной работе для выпускников социально-психологического факультета 
Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 
образовательной профессиональной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 040400.68 – Социальная 
работа.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 
экзаменационных вопросов и заданий имеет комплексный характер и  
соответствует разделам из учебных циклов (общенаучный, 
профессиональный), формирующих конкретные компетенции. 

В состав экзаменационной программы входят: 
- экзаменационные материалы, определяющие весь объем проверяемых 
теоретических знаний и практических умений; 
- литература для подготовки к государственному междисциплинарному  
экзамену;  
- экзаменационные вопросы и критерии оценки знаний выпускников. 

 
Государственный междисциплинарный экзамен проверяет 

сформированность следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций:  

общекультурные компетенции: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 
- владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в 
различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 
- владением знаниями о специфике социальной, политической, 
экономической, духовной и экологической культур общественной жизни, 
характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и 
качестве общественного и личностного развития (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 
в области научно-педагогической деятельности: 
- способность и готовность к осуществлению научно-педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-
10); 
- способность и готовность к организации и управлению образовательным 
процессом (ПК-11); 
- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической деятельности (ПК-12);  

в области организационно-управленческой деятельности: 
- способность комплексно использовать знания в области теории и практики 
управления в сфере социальной работы (ПК-6); 
- готовность исследовать проблемы организации и управления 
образовательным процессом (ПК-13);  
в области социально-технологической деятельности: 
- знания об основных тенденциях развития социально-технологической 
деятельности и готовность к их применению в своей сфере 
профессиональной деятельности (ПК-17); 

 
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 040400.68 Социальная работа принимается экзаменационной 
комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 
Экзаменационная комиссия сформирована из ведущих преподавателей 
выпускающих кафедр, преподающих учебные дисциплины, включенных в 
состав итогового междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной 
комиссии включаются также специалисты учреждений социальной защиты 
населения, ведущие преподаватели и научные сотрудники других вузов. 
Председателем экзаменационной комиссии, являющимся по «Положению об 
итоговой государственной аттестации» заместителем председателя 
государственной аттестационной комиссии, назначается заведующий 
выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 
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секретаря, утверждается ректором. 
Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового 

междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих кафедр 
обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и содержание 
вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен.  

В период подготовки к экзамену, после завершения и получения зачета 
по преддипломной практике магистрантам предоставляются необходимые 
консультации по каждой вошедшей в междисциплинарный экзамен 
дисциплине. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 
наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 
документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 
расписанию.  

На экзамене магистранты получают экзаменационный билет, 
содержащий вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. 
При подготовке к ответу магистранты делают необходимые записи по 
каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 
листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 
проводится в устной форме, магистранту дается академический час. В 
процессе подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 
экзаменационного билета магистранту членами экзаменационной комиссии с 
разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 
дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 
экзамен. 

После завершения ответа магистранта на все вопросы и объявления 
председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены 
экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы 
экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует 
проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 
магистранту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В 
случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 
оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 
экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 
экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в 
зачетную книжку магистранта, где расписывается председатель и члены 
экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 
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В случае получения магистрантом по междисциплинарному экзамену 
итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 
получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 
высшем образовании. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с 
копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 
отдельную папку «Государственный междисциплинарный экзамен» и хранятся 
в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 

 

Для сдачи государственного междисциплинарного экзамена 
магистранты должны: 

- свободно владеть основными научными категориями и понятиями, 
иметь представление о месте социальной работы в системе других наук, ее 
предмете, принципах, системе методов исследования и деятельности, 
содержании и основных направлениях социальной работы; 

- продемонстрировать понимание существующих социальных проблем, 
многообразия подходов к построению социальной работы; 

- владеть знаниями о специфике социальных проблем различных групп 
населения;  

- владеть знаниями о конкретном опыте социальной работы, о 
совершенствовании путей, средств и методов решения задач социальной 
политики государства и т. д. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 
рабочих программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым 
на государственный междисциплинарный экзамен, разработаны 
преподавателями факультета, участвующими в реализации данной 
образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 
литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 
выпускающих кафедрах рабочих программах, известны магистрантам по 
изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и 
рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом 
обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 
литературы. 

Магистранты обеспечиваются программой (вопросами) 
междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 
условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации. 

 

Перечень дисциплин государственного междисциплинарного экзамена 
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№ Перечень дисциплин Проверяемые 
компетенции 

1 Современная философия и методология науки 
 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 Актуальные проблемы социального образования ОК-9, ПК-12, ПК-13 
3 История и методология социальной работы ОК-8, ПК-6 
4 Теория и практика управления в социальной работе ОК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-

19 
5 Психосоциальные технологии в социальной работе  ОК-9, ПК-18, ПК-20 
6 Информационные технологии  

 
ОК-6, ОК-7, ПК-4, Пк-18 

7 Современные проблемы социальной работы 
 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9 

8 Технологии предупреждения социальных конфликтов 
 

ОК-8, ОК-9, ПК-18, ПК-
20 

10 Технологии социальной диагностики ОК-4, ПК-3, ПК-4  
11 Экономические основы управления в социальной сфере ПК-7, ПК-14, ПК-16 
12 Социальная защита на предприятиях и организациях ПК-5, ПК-6 

 
 

 
Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 
 

«высокая»,   соответствует академической   оценке   «отлично»;  
«выше   средней»,   соответствует   академической   оценка «хорошо»; 
 «низкая»,    соответствует   академической   оценке 
«удовлетворительно»; 
«очень низкая»,       соответствует академической оценке 
«неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания: 
Отметка «отлично» ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 
билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК; полнота знаний 
теоретического контролируемого материала составляет не менее 90%;   

- магистрант при ответах на вопросы демонстрирует способность к 
анализу положений существующих научных теорий, научных школ, 
оперирует научными понятиями;  

- при ответе на вопросы демонстрирует умение извлекать и 
использовать основную (важную) информацию из заданных теоретических, 
научных, справочных, энциклопедических источников; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 
теоретические положения; 

 - магистрант демонстрирует умение анализировать современное 
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состояние отрасли, науки. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала составляет 

не менее 70%;  
- при ответах на вопросы магистрант демонстрирует способность к 

анализу положений существующих научных теорий, научных школ, 
оперирует научными понятиями, однако в ответе имеют место 
несущественные фактические неточности; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 
теоретические положения, однако делаются не вполне законченные выводы 
или обобщения; 

- раскрыто содержание билета, однако имеются определенные 
затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 
ответе на уточняющие вопросы; полнота знаний теоретического 
контролируемого материала составляет не менее 50%; 

- при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать 
закономерности, принципы, объяснить суть явления;  

- допущены фактические ошибки при ответах на вопросы билета;  
- магистрант продемонстрировал слабое умение формулировать выводы 

и обобщения, приводить примеры практического использования 
теоретических знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
         - не сформировано умение ясно, четко, логично и грамотно излагать 
собственные размышления, делать умозаключения к выводы; 

не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 
непонимание сущности вопросов;  

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на 
вопросы; 

- магистрант обнаруживает неумение оперировать научной 
терминологией, незнание положений существующих научных теорий, 
научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования 
научных знаний; 

 на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК 
магистрант затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 
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2.2 Содержание дисциплин государственного междисциплинарного  
экзамена 

 
Современная философия и методология науки 

 
Вопрос 1. Научное знание как реконструкция реальности 

 
Цели, задачи и функции науки. Научное знание и научный метод. 

Формы и структура научного знания. Основные общенаучные 
методологические принципы. Общая характеристика эмпирического 
исследования. Различия между понятиями метод, мировоззрение, 
методология. Основные формы познания: опыт, рефлексия, категории. 

 
Вопрос 2. Основные типы рациональности в науке:  

классический, неклассический и постнеклассический 
 

Развитие науки в классический период и методологические установки 
классического идеала рациональности. Неклассический этап развития науки: 
основные теоретические и методологические парадигмы. Современное 
состояние теории и методологии науки: переход к постнеклассической 
рациональности.  

 
Актуальные проблемы социальной науки и социального 

образования 
 
 

Вопрос 1.  Социальное образование как социокультурный феномен.  
 

Современные трактовки социального образования. (С.И. Григорьев, 
Л.Г. Гуслякова, В. Н. Ярская); социальное образование как социокультурное 
явление. Социальное образование как фактор воспроизводство социальной 
культуры общества. Подходы к пониманию сущности и направлений 
исследования социального образования. Основные характеристики, объект и 
предмет социального образования, уровни социального образования. 
Функции и компоненты социального образования. 

 
Вопрос 2.  Приоритеты, успехи и проблемы высшего 

профессионального образования 
 

Общемировые тенденции в образовании и специфика их проявлений в 
России. Непрерывное образование. Компетентностный подход. Настройка 
образовательных структур в Европе. Болонский процесс  и проблемы, 
сопровождающие его реализацию. Методологические подходы к организации 
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профессионального образования. Современные проблемы воспитания. 
 

 

История и методология социальной работы 
 

Вопрос 1.  Социальная работа в контексте глобализации 

 

Общемировые тенденции и специфика их проявления в России. 
Характеристика «глобализма» и «глобализации», неоднозначность их 
трактовок. Негативные факторы, сопровождающие глобальные процессы. 
Социальные последствия глобализации. Цели социальной политики на 
современном этапе. Социальная работа в разных моделях ее теоретического 
обоснования. Инновационные процессы в социальной работе. 

 

Вопрос 2.  Проблема профессионализации социальной работы  

 

Истоки социальной работы – соотношение религиозной 
благотворительности и социальной работы. Социальная работа как 
профессия – система знаний, набор приемов, разнообразие сфер 
специализации. Особенности, обусловливающие противоречивость  статуса 
социальной работы: амбивалентность восприятия социальной работы, 
Социальная работа как исполнитель воли государства. Социальный 
дарвинизм. Методологические проблемы, дискуссия о предмете науки. 
Единство структурной и психосоциальной деятельности. Технократический 
подход в профессии, неоменеджерализм и стандартизация в социальной 
работе. Недостатки неоменеджерализма. 

 
Теория и практика управления в социальной работе  

Вопрос 1. Управление в социальной сфере: понятие, задачи, основное 
содержание процесса, характеристика стадий 

Понятие и задачи управления в социальной сфере. Основное содержание 
процесса социального управления. Стадии социального управления. Виды 
субъектов социального управления. 

 Ценностное воздействие в социальном управлении. Моделирование в 
управлении общественными и социальными процессами. Информационное 
обеспечение социального управления. 



 

 

16

 

Вопрос 2. Принципы и методы социального управления 

 
Принципы управленческой деятельности, позволяющие формировать 

систему управления и подбирать совокупность методов, необходимых для 
достижения целей: единоначалия в принятии решений и коллегиальности при 
их обсуждении; единства воздействия всех методов управления для 
поддержания целостности социальной системы; сочетания отраслевого и 
территориального управления; приоритетности в достижении стратегических 
целей; прогнозирования результатов управления; мотивации труда; контроля 
и ответственности за результаты управления; рационального подхода, 
подготовки, расстановки и использования кадров управления и др. 
 

Вопрос  3. Социальный контроль и оценка эффективности управления 
 
Социальный контроль как совокупность приемов и средств, 

гарантирующих обществу поведение его членов, социальных групп, 
субъектов управления в соответствии с установленными общественными 
ценностями и нормами, в том числе и правовыми. Способы осуществления 
социального контроля: воспитания и социализации, принуждения, 
установления ответственности (политической, юридической, финансовой, 
нравственной и др.). Контрольная функция управления как пронизывающая 
все его стадии, как интегрирующая и объединяющая все остальные в единый 
ансамбль. Социальный контроль как важнейший механизм принятия 
упреждающих мер по ликвидации возникающих диспропорций, отклонений 
от цели, словом, поддержания целостности социальной системы. Распад 
общества, разрушение его целостности, системный кризис общественных 
образований — всегда результат отсутствия эффективного контроля 
общества, его гражданских институтов за деятельностью главных субъектов 
управления, прежде всего государства. Функции социального контроля 
(стимулирующая, педагогическая, корректирующая, демократическая). 

Эффективность социального управления как плодотворность усилий по 
достижению социальных целей, как степень приближения к выполнению 
социальных нормативов и реализации установленных ценностей с 
наименьшими для общества издержками. Критерии и показатели 
эффективности управления. Теоретическая модель эффективности 
социального управления. Проблемы социального контроля и эффективности 
в российской системе управления. 
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Психосоциальные технологии в социальной работе  
 

Вопрос 1. Кризисные состояния и их последствия 
 
Понятие кризисной ситуации. Подходы к пониманию кризисной 

ситуации. Классификации кризисных ситуаций. Влияние кризисной ситуации 
на жизнедеятельность личности. Психологические последствия кризисных 
ситуаций, факторы возникновения кризисных состояний. Особенности 
экстренной психосоциальной помощи в кризисных ситуациях.  

 
Вопрос 2. Посттравматический стресс: понятие, диагностика, стратегия  

психосоциальной помощи 
 
Понятие посттравматического стресса и посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). Типы травматических ситуаций. 
Особенность протекания травматического стресса в зависимости от 
различных типов травмирующих ситуаций. Посттравматические стрессовые 
реакции, состояния, изменения личности, немедленные и отдаленные 
последствия. Диагностические критерии ПТСР по DSM-IV и МКБ-10. Теории 
ПТСР. Анализ методов психодиагностики ПТСР (опросник депрессивности 
Бека, Миссисипсикая шкала для оценки посттравматических реакций, Шкала 
оценки влияния травматического события, опросник Котенева, клиническое 
интервью и др.). Общие подходы к психосоциальной помощи при ПТСР. 
Методы работы с ПТСР. 

 
 

Вопрос 3. Психосоциальная работа с лицами, пережившими утрату 
 
Синдром утраты. Определения понятия горя, феноменология, динамика 

горя – стадии и задачи горя. Горе как синдром с психологической и 
соматической симптоматикой. Синдром острого горя. Возрастные 
особенности переживания горя. Горе «нормальное» и «патологическое». 
Факторы переживания горя. Формы осложненного синдрома потери 
(хроническое горе, преувеличенное горе, маскированное горе, неожиданное, 
отставленное, отсутствующее горе). Потеря близкого человека, семейные 
кризисы и развод как утрата. Работа с горем. Основные принципы 
психосоциальной работы. Особенности помощи детям, переживающим 
утрату. Особенности консультирования клиента, пережившего утрату.  

 
Вопрос 4. Понятие психологической помощи. Цели, задачи, общая  

стратегия психологической помощи 
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Общее представление о психологической помощи. Стратегия, цели и 
задачи психологической помощи. Виды психологической помощи: 
профессиональная и непрофессиональная. Виды психологических 
технологий в социальной работе. Частные (сквозные) технологии: 
психологическая экспертиза, психологическая профилактика, 
психологическое интервью, психодиагностика. Общие технологии: 
психологическое консультирование, психотерапия, психологическая 
коррекция.  

Участники процесса психологической помощи: консультант, заказчик, 
клиент, пользователь. Сферы компетенции социального работника. 

 
Вопрос 5. Арт-методы в психосоциальной практике: виды, показания  

к применению, способы работы 
 
Понятие и психотерапевтические эффекты арттерапии. Виды 

арттерапии. Показания к применению арттерапии. Проективный рисунок, 
задачи его использования. Принципы выбора изобразительного материала. 
Темы и типы заданий и их соответствие целям психологической помощи. 
Анализ рисунка: принципы, особенности. Способы работы с готовым 
рисунком.  

 
Вопрос 6. Работа с жизненном сценарием в практике  

психосоциальной помощи 
 
Понятие жизненного сценария. Теория жизненного сценария Э. Берна, 

И. Стюарт, В. Джойнс. Теория «скриптов» в когнитивной психологии (Ж.Ф. 
Лейнс, Б. Дарден, С. Фиске). Типы жизненных сценариев. 

Способы исследования и коррекции жизненного сценария. Вопросы 
целесообразности работы по изменению сценария. Работа с жизненным 
сценарием через метафору. Особенности данной формы работы. Методы 
работы с метафорой: рисунок, притча, рассказ, танец, сон, сказка. 

 
 

Информационные технологии  
 

Вопрос 1. Применение технологий СУБД (системы управления базами 
данных) в организации социальной работы 

 

Понятие базы данных и системы управления базами данных (СУБД). 
Общая характеристика основных программ для работы с базами данных 
(Microsoft Excel, Microsoft Access, OpenOffice.Base). Типы данных. Понятие 
таблицы, принцип создание таблиц. Перекрестные ссылки между таблицами. 
Понятие запроса на выборку из БД, принципы создания запросов. Принципы 
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хранения информации в базе данных. Специфика хранения социальных 
данных в БД. 

 
 
 

Вопрос 2. Статистическая компьютерная обработка социальной 
информации 

 
Понятие математической статистики и статистической обработки 

данных. Общая характеристика основных программ для статистической 
обработки информации (Microsoft Excel, StatSoft Statistica, SPSS). Принципы 
организации социальной информации, подлежащей статистическому анализу 
(правила организации таблиц данных). Характеристика практически 
используемых методов статистического анализа информации в социальной 
сфере (частотный анализ, процентный анализ, корреляционный и 
сравнительный анализ). 

 
Современные проблемы социальной работы 

 
Вопрос 1. Социальные проблемы: сущность, источники и причины  

возникновения 
 

Понятие социальной проблемы и ее истоки. Типы определения 
социальных проблем. Объективно-субъективная природа социальной 
проблемы. Социальное неравенство как источник социальных проблем. 
Противоречия как основная причина возникновения проблем. Типы 
противоречия и виды социальных проблем. Теоретические подходы к 
социальным проблемам: структурно-функциональный, 
конфликтологический, психодинамический, ситуационный и др. Основные 
концепции социальных проблем:  социальной патологии, социальной 
дезорганизации, символического интеракционизма, феноменологической 
социологии, функционализма, теория конфликта, марксистская, 
конструкционизм. 

 

Вопрос 2. Структура и типология социальных проблем 
Субъективистский и диалектический подходы к определению 

структуры социальной проблемы. Понимание структуры социальной 
проблемы как отношения между конкретной общественной группой, ее 
основными свойствами (потребностями, интересами, правами и принятыми 
ценностями) и социально-экономическими условиями ее существования. 
Основные критерии типологизации социальных проблем. Характеристика 
современных социальных проблем. Проблемы кадрового обеспечения 
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деятельности социальных служб в Российской Федерации. Проблемы 
подготовки профессиональных кадров в социальной работе. Проблемы 
социального обеспечения в современной России. Региональные проблемы 
социальной работы.  

 

 
Вопрос 3. Технологии разрешения социальных проблем в практике  

социальной работы 
 

          Разрешение проблем как фактор социального развития. 
Личностная проблема и источники ее возникновения. Характер отношения 
человека к проблемам и его учет в практике социальной работы. 

         Модель разрешения социальной проблемы в процессе социальной 
работы. Алгоритм деятельности при решении проблемы: определение причин 
возникновения проблемы и ее осознание; оценка проблемы субъектом; 
целеполагание; выбор технологии и методов; разработка программы 
деятельности; осуществление программы; анализ степени решения проблем; 
коррекция программы, снятие социальной проблемы. 

        Социальная проблема как объект эмпирического исследования. 
Технологии и методы исследования и разрешения социальных проблем в 
социальной работе. основные стратегии решения социальных проблем: 
«консервативная», «реформисткая», «радикальных альтернатив», 
«революционная».  

  
РЕДАКТИРУЕТСЯ Технологии предупреждения социальных 

конфликтов 
 

Вопрос 1. Понятие конфликта, его характеристика как  
социального феномена 

 
Характеристика понятия «конфликт» как социального феномена. 

Причины  возникновения конфликтов. Социальные противоречия, проблемы 
как источник социальных конфликтов. Общеметодологические аспекты 
изучения социальных конфликтов в  зарубежной и отечественной социальной 
науке. Структурно-функциональные (интегративная) парадигма в 
исследованиях конфликтов (Л. Козер, Р. Дарендорф, Й. Галтунг, Дж. Бернард, 
А. Рапопорт и др.). Конфликтологическая парадигмы (К. Боулдинг, Л. 
Крисберг, К. Финк и др.). Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса. 

Изучение социальных конфликтов в отечественной науке. 
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Вопрос 2. Типология социальных конфликтов 
Основные критерии типологизации социальных конфликтов.  
Конфликты в различных социальных общностях.  
Глобальные и региональные конфликты. Социально-политические 
конфликты. Межэтнические конфликты. Управленческие конфликты в 
системе государственного и муниципального управления.  
Конфликты в организации. Конфликты в сфере производства и услуг. 
Групповые конфликты. Межгрупповые конфликты. 
Конфликты в организации, их типы. Особенности межличностных  
конфликтов. Внутриличностные конфликты, формы их проявления. 
Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов.  
Гендерные конфликты. 

 
 

Вопрос 3. Структурные  характеристики социальных конфликтов 
 

Структурные компоненты социальных конфликтов. Причины 
конфликтов. Понятие «конфликтная ситуация». Типы конфликтных ситуаций. 
Восприятие конфликтной ситуации. Функции социальных конфликтов: 
разрушительная, созидательная, диагностическая. 

 
Вопрос 4. Динамические характеристики  

социальных конфликтов 
Основные характеристики стадий протекания конфликтов: 

предконфликтная, конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта.   
Типология социальных конфликтов. Основные критерии типологизации 

социальных конфликтов. Глобальные и региональные конфликты. Конфликты 
в организации. Групповые конфликты. Функции конфликта в организации. 
Особенности межличностных и внутриличностных конфликтов. 

 
 

Вопрос 5. Технологии разрешения социальных конфликтов 
 

Типы поведения личности в конфликтных ситуациях, стратегии 
поведения в разрешении социальных конфликтов. Методы управления 
конфликтными ситуациями. Выбор стратегии разрешения социальных 
конфликтов. 

Особенности групповых, межличностных и внутриличностных 
конфликтов и их разрешение в практике социальной работы. 

Основные стратегии и тактики управления организационными 
конфликтами в учреждениях социальной сферы.  
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Технологии социальной диагностики  

 
Вопрос 1. Структура социальной диагностики. Организация 

диагностической процедуры  в социальной работе. 
 

 Структурные компоненты социальной диагностики: информационный, 
нормативный и заключительный. Диагностика как вид системного анализа. 
Практико-ситуационный и проблемно-ситуационный подходы в социальной 
диагностике. Соотнесения эталонного и реального состояния объекта.  

Специфические черты объекта социальной диагностики. Социальные 
факторы. Моделирование социального объекта. Нормативный и 
ситуационный подход к моделированию социального объекта. Социальная 
проблема как объект социальной диагностики. 

Основные этапы диагностики: подготовительный; полевые работы; 
сбор, обработка и анализ социологической информации; оформление 
результатов исследования. Планирование исследования.  

Общее назначение и задачи программ исследования. Основные этапы 
разработки программ. Выбор и обоснование темы исследования. Постановка 
исследовательских задач и гипотез. Виды исследовательских гипотез. 
Характеристика объекта исследования. Определение объема информации.  

Методологическая, организационная и методическая функции 
программ. Принципиальный (стратегический) план исследования. Общие 
требования к построению программ теоретического, эмпирического и 
прикладного социологического исследования.  

 
НУМЕРАЦИЯ НЕ ВЕРНА 

Вопрос 3. Опросные методы в социальной диагностике 
  
Опросные методы как основные методы социальных исследований. 

Виды опросов. Общая характеристика опросных методов. Правила опросных 
методов. Возможности и границы опроса в социальной диагностике. 
Основное назначение и области применения метода опроса. Особенности, 
преимущества и недостатки метода опроса в социологическом исследовании. 
Виды опроса и основные методические требования к ним. Проектирование 
вопросника (анкеты, интервью). Место опроса в системе методов сбора 
социологической информации. Типичные ошибки при проведении опроса.  

Анкетный опрос. Виды анкетных опросов. Структура опросника. 
Классификация вопросов. Логический контроль вопросов анкеты и ее 
апробация. Почтовый опрос. Достоинства и недостатки метода. Требования 
данного вида опроса. Телефонный опрос. Достоинства и недостатки метода. 
Обязательные требования к методу.  

Интервью, его виды и особенности. Требования к интервьюеру. Модели 
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интервью. Этапы интервью. Виды интервью (глубинное, групповое, личное, 
свободное, телефонное, стандартизированное, фокусированное). План 
интервью. Интервью-беседа. Фиксация данных в качественном интервью. 

Назначение, особенности, преимущества экспертного опроса. 
Основные нормативные требования по использованию экспертизы в 
социологическом исследовании. Отличительные особенности опроса 
экспертов по сравнению с массовым опросом. Виды и методы подбора и 
работы экспертов: методические ограничения и рекомендации. 
Классификация критериев отбора экспертов. Характер контактов экспертов и 
возможность их "самообучения".  

 
Вопрос 4. Социальный эксперимент 

 

Эксперимент как общенаучный метод. Место эксперимента в 
социальном диагностировании. Виды экспериментов. Основные категории 
эксперимента – понятие и виды переменных, экспериментальная гипотеза, 
выборка, корреляция, экспериментальная схема. Определение и виды 
социального эксперимента. Назначение и основной инструментарий. 
Экспериментальная ситуация. Этапы эксперимента. Модели эксперимента. 
Программа и этапы эксперимента. 

 
 

Концептуальные основы современного социального государства и 
социальное право. 

Вопрос 1. Система юридических механизмов защиты социальных прав 
человека 

Защита социальных прав человека в Конституционном суде.  Защита 
социальных прав человека в гражданском судопроизводстве.  Защита 
социальных прав человека в уголовном процессе.    

Соотношение понятий социального право и право социального 
обеспечения.   Понятие и виды правоотношений по социальному 
обеспечению (Субъекты, объекты, содержание). Процедурные и 
процессуальные правоотношения, возникающие в связи с социальным 
обеспечением.   Система органов социального обеспечения в РФ. 
 

Вопрос 2. Основы современного социального права. 

Особенности социальных прав человека.   Социальные права человека. 
Структура, сущность, право на социальное обеспечение.   Гарантии 
обеспечения социальных прав. 

Общая характеристика норм Российского права,  регулирующая 
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вопросы социальной защиты населения.   Социальное право и социальная 
защита.   Совершенствование механизмов социальной защиты населения.  
Нормы конституционного, гражданского, трудового права и права 
социального обеспечения в РФ. 
 

Вопрос 3. Правовая и социальная защита специальных групп населения. 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.   
Категории граждан,  нуждающихся в социальной защите. Охрана социальных 
прав несовершеннолетних.  Охрана социальных прав малоимущих семей 
одиноких матерей и других социально незащищенных слоев населения. 

 

Вопрос 4. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи. Основные принципы и 
направления государственной социальной помощи. Единовременные 
денежные выплаты и «социальный пакет». Обеспечение дополнительной 
медицинской помощью, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на 
транспорте. Понятие и принципы социального обслуживания; формы и виды 
социального обслуживания; финансовая основа социального обслуживания 
населения; особенности социального обслуживания инвалидов престарелых; 
договоры о стационарном социальном обслуживании. 

Вопрос 5. Основы современного социального государства. 
 
Международно-правовое  регулирование социального обеспечения. 

Международно-правовое  регулирование социального обеспечения.   
Источники права социального обеспечения 

Правовое положение России.  Правовое положение субъектов РФ.  
Правовое положение муниципальных образований.  Основы 
конституционного строя РФ, основные права и  свободы человека.   

Общая характеристика норм Российского права,  регулирующая 
вопросы социальной защиты населения.   Социальное право и социальная 
защита.   Совершенствование механизмов социальной защиты населения.  
Нормы конституционного, гражданского, трудового права и права 
социального обеспечения в РФ. 

 
 
 
Экономические основы управления в социальной сфере. 
 
Вопрос 1. Современные концепции управления социальной сферой 
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Современная экономика и ее особенности. Развитие социальной сферы 

в контексте генеральных изменений общественного производства. 
Методологические подходы к определению сущности социальной 

сферы. Отраслевой состав и важнейшие функции социальной сферы. 
Характеристика и историческая эволюция отраслей социальной сферы. 

Организации и секторы социальной сферы. 
Современные концепции управления социальной сферой. Качество 

жизни как социально-экономическая категория. 
 
Вопрос 2. Эффективность управления социальной сферой. 
 
Виды эффектов управления: производственный, экономический, 

социальный. Оценка эффективности управления в социальной сфере. 
Государственные минимальные социальные стандарты как критерии 

эффективности управления в социальной сфере. 
Повышение результативности и эффективности управления в 

социальной сфере. 
 
Вопрос 3. Государственная политика в сфере социального страхования, 

основные направления пенсионной реформы. 
 
Понятие социального страхования. Социальное страхование как 

элемент системы социальной защиты населения. Социальные риски как 
причины существования социального страхования. 

Государственная политика пенсионного обеспечения на современном 
этапе: основные направления, проблемы 

 
Вопрос 4. Управление отраслями социальной сферы, на примере ЖКХ. 
 
Место жилищно-коммунального хозяйства в структуре отраслей 

экономики. сущность, состав и структура жилищной сферы и коммунального 
хозяйства. Жилой фонд и его виды. Жилье и коммунальные услуги как 
особые разновидности продукта. 

Теоретические основы жилищной политики, концепция соотношения 
государства и рынка в жилищной сфере.Особенности формирования рынка 
жилья. Основы формирования новой системы управления жилищно-
коммунальным хозяйством. Переход на договорные отношения между 
поставщиками и потребителями коммунальных услуг. Роль муниципальных 
учреждений с функциями заказчика. Взаимодействие собственников жилья и 
обслуживающих организаций. 

 
Социальная защита на предприятиях и организациях 
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Вопрос 1. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников 
предприятия. Оплата и стимулирование мотивации к  трудовой деятельности, 

профессиональному росту 
 

Служба персонала и кадровая служба организации: общее и отличное. 
Поворот к человеческому фактору как революционный переворот в науке 
управления. Причины пересмотра отношения к человеку на производстве. 

Основные функции службы персонала, касающиеся социальной защиты 
работников. Организационная структура службы персонала. Тактическое и 
стратегическое направления деятельности служб, их характеристика. 

Источники доходов, составляющих оплату труда. Механизм 
регулирования заработной платы. Законодательное регулирование заработной 
платы. Коллективно-договорное регулирование заработной платы. Задержки 
и невыплаты заработанных денег, причины и возможности отстаивания 
работником своих прав. Роль профсоюзной организации в вопросах 
своевременной выплаты заработной платы. 

Система дополнительной оплаты труда. Социальные блага и гарантии, 
виды. 
 

Вопрос 2. Нормативно-правовое обеспечение системы социальных 
гарантии работникам предприятия. Социальная защита трудящихся в 

современных социально-экономических условиях 
 
Социальная защита работников предприятия как система 

законодательных, социально-экономических и морально-психологических 
гарантий, обеспечивающих достойное качество жизни человека. Новые виды 
федеральных и региональных гарантии трудящимся, а так же мер социальной 
поддержки на отдельных предприятиях. Трехстороннее соглашение. 
Коллективный договор. Трудовой договор. 

 
 

Вопрос 3. Общественные организации в объединении социальной защиты 
работников предприятия и членов их семей 

 
Профсоюзная организация, ее роль в обеспечении должного уровня 

защищенности социально-трудовых прав работников. Необходимые условия, 
обеспечивающие эффективность деятельности профсоюзов в отношении 
социальной защиты трудящихся. Традиционные профсоюзы; новые 
(альтернативные, параллельные) профсоюзы. Категории профсоюзов. 
Основные сферы деятельности профсоюзов, их характеристика. 

Направления профсоюзной работы в сфере защиты социально-трудовых 
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прав и интересов работников. Функции профсоюзов в решении социально-
трудовых проблем. Формы реализации защитной функции профсоюзов. 
 

 
Вопрос 4. Формирование здорового образа жизни как актуальное 

направление социальной работы  на предприятии 
 

Понятие здорового образа жизни и его актуальность в сложившейся 
демографической и социально-экономической ситуациях. Качество жизни и 
его взаимосвязь с ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ. Формирование умений и знаний 
ведения здорового образа жизни у работников предприятия как аспект 
социальной работы. 
 

  

 
2.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного 

междисциплинарного экзамена 
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2. Луков, В. А. Социальное проектирование и прогнозирование: Учебное 
пособие / В. А. Луков. М.: Изд-во Моск. гуманит-социальн. академии: 
Флинта, 2003.  – 240 с. 

3. Котельников, Г.А. Социолого-синергетический подход к разработке 
социальных технологий / Г.А. Котельников // Российский журнал 
социальной работы. – 1995. – №2. – С.19-22.  

4. Минина, В. Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор 
основных концепций // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 1998 год, том I, выпуск 3.  

5. Модели социальной работы в регионах Сибири: Учебное пособие / Под 
ред. Л. Г. Гусляковой, Ю. А. Калининой. – Барнаул: Изд-во ООО 
«Азбука», 2006. – 523 с. 

6. Симонова, Т. М. Социальные проблемы в социологии и в социальной 
работе: определение, анализ, решение. – СПб. 2005. 

 

Технологии предупреждения социальных конфликтов 
 

Основная литература 
1. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. 2009.  

– 384 с. 
2. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях : учебное пособие / А.Г. Караяни, В. Л. Цветков. Изд.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2011. – 247 с. 

3. Психология экстремальных ситуаций : учеб. пособие / Т. Гуренкова, И. 
Елисеева, Т. Кузнецова, О. Макарова и др. 2009. – 320 с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Анцупов, А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и      
комментариях. СПб.: Питер, 2009. – 304 с. 

2.  Белинская, А. Б. Конфликтология в социальной работе [Текст] : учеб. 
пособие / А. Б. Белинская. – М.: Дашков и К°, 2010. – 222 с.  

3.  Кашапов, М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций: 
Учебное пособие / Ин-т "Открытое о-во", Междунар. акад. психол. наук, 
Яросл. регион. отд-ние РПО. – М.; Ярославль: Ремдер, 2003.  – 182 с. 

4.  Левин, К. Разрешение социальных конфликтов [Текст] / К. Левин / Пер. с 
англ.  – СПб.: Издательство «Речь», 2000. – 408 с.  
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5.  Леонов, Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: 
Учебное пособие / Н. И. Леонов. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с.  

 

 
Технологии социальной диагностики 

 

Основная литература 
 

1. Глуханюк, Н С. Психодиагностика [Текст] : учеб.пособие / Н. С. 
Глуханюк, Д. Е. Щипанова. – М.: Академия , 2011. – 237 с.  

2. Каменская, В Г. Психодиагностика ребенка [Текст]: учебник / В. Г. 
Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 399 
с.  

3. Социальная работа [Текст] : учеб.пособие / под ред. Н. Ф. Басова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2011. – 361 с. 

4. Технология социальной работы [Текст]: учебник для бакалавров / [Е. И. 
Холостова и др.]; под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Юрайт, 2011. – 503 с. 

5. Циткилов, П. Я. Технология социальной работы [Текст] : учеб.пособие / 
П. Я. Циткилов. – М.: Дашков и К°: Наука-Спектр, 2011. – 447 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Фирсов, М. В.Технология социальной работы [Текст] : учеб.пособие / 
М. В. Фирсов. - М.: Академический Проект: Трикста, 2009. - 428 с.  

 
Дополнительная литература 

 
1. Беляевский, Я. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз / Я. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 
2. Вербицкий, А. Маркетинг некоммерческой организации  / А. 

Вербицкий // Вестник благотворительности. – № 4 (26), июль-август. – 1996. 
– С. 10  

3. Голодец, Б. М. Технология социального маркетинга: автореф. дис. ... 
канд. социол. наук : 22.00.08. / Б. М. Голодец. – СПб., 2002. –  

4. Голубков, Е. П Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М.: Дело и 
Сервис, 1999. 

5. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 
практика / Е. М. Голубков: Финпресс, 2000.  
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Теория и практика управления в социальной работк 

 
Основная литература 

 

1. Добреньков, В. И. Управление человеческими ресурсами: социально-
психологический подход [Текст] : учеб. пособие / В. И. Добреньков; 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 2009. – 359 с.  

2. Зайцев, Д. В. Организация, управление и администрирование в 
социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Дашков и К°, 2011. – 263 с.  

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе 
[Текст]: учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Юрайт, 
2011. – 425 с.  

4. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 
социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. – М.; Ростов н/Д: 
Дашков и К°: Наука-Спектр, 2010. – 263 с.  

 
Дополнительная литература 

 
1. Луков В.А. Социальная экспертиза. – М., 1996. – 96 с.  
2. Социальная работа: Учебное пособие/Под ред. В.И. Курбатова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с. 
3. Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. 

Сборник нормативно-правовых актов по вопросам социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных 
условиях. Ч.II. М., ЦБНТИ Минтруда России, 1997. Вып.20. – 42 с. 

4. Технологии социальной работы/под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. 
– 400с.  

5. Социальные технологии. Толковый словарь. Москва - Белгород. 
1995. – 354 с. 

 
Литература: 

Концептуальные основы современного социального государства и 
социальное право. 

Основная литература: 

1. Моисеенко О.В. Правоведение. Учеб. Пособие. М.: Юнити, 2011 
 

Дополнительная литература: 

1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституцтонное право России: Ученик. – 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003.  
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2. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для 
вузов. М.: Издательство НОРМА, 2003.  
3. Положение о порядке организации получения основного общего и 
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказания 
в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах: Утв. 
Приказом Министра юстиции и Министра общего и профессионального 
образования  РФ от 9 февраля 1999г. №31-32//Российская газета. 1999. 19 
марта.  
4. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. 
Е.А. Лукашева. М.: Издательство НОРМА, 2003.  
5. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: 
Утверждены 30 мая 1997г. М., 1997.  
6. Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставлении жилых помещений в РСФСР. 
Утверждены Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 
1984г.// СП РСФСР.1984.№14. Ст.121; 1992. №6. Ст.31; Собрание актов 
РФ. 1993.№31. Ст.2860.  
7. Семейное право: Учебник для вузов / Под ред. С.Н. Бандова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.  
8. Семейный кодекс РФ. М., 2002.  
 
 
Экономические основы управления в социальной сфере. 

Основная литература: 

1.Басов Н.Ф. Социальная работа с молодежью: Учеб. Пособие. М.: 
Издателъско-торговая корпорация Дашков и К°, 2012 
2. Басов Н.Ф. Основы социальной работы: Учеб. Пособие, М: 

Издателъско-торговая корпорация Дашков и К°, 2011 
3. Моисеенко О.В. Правоведение. Учеб. Пособие. М.: Юнити, 2011 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильчиков В. М. Правовое обеспечение социальной работы .учеб. пособие. М.: 
Юнити, 2009 

2. Жилищное право Российской Федерации (конспект лекций). М.: 
«Приор-издат», 2009.  

3. Зайцева Е. С. Правовые основы работы с молодежью: Учеб. пособие. 
М.: Юнити, 2010. 
 

Социальная защита на предприятиях и организациях 
 

Основная литература 
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1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 378 с 

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе 
учебник для бакалавров Холостова. Год изд. 2011. 

3. Якушев А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций 
[Текст] / А.В. Якушев. – М., 2010. – 144 с.  

 
Дополнительная литература 

 
1. Акмалова, Альфия Азгаровна. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами [Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 219 с. 

2. Мартынова, Т.Н., Морозова, Н.И. Социальное проектирование в 
сфере социальной защиты населения. – Кемерово, 2009. – 43 с. 

 3. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / под ред. 
Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К, 2012. - 660 с. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. 4 Вопросы для подготовки к государственному 
междисциплинарному экзамену по социальной работе 

 
Современная философия и методология науки 

 
1.Научное знание как реконструкция реальности 
2.Основные типы рациональности в науке:  классический, неклассический и 
постнеклассический 

 
Актуальные проблемы социальной науки и социального 

образования 
 

3.Социальное образование как социокультурный феномен. 
4.Приоритеты, успехи и проблемы высшего профессионального образования 

 

История и методология социальной работы 
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5. Социальная работа в контексте глобализации 

6.Проблема профессионализации социальной работы  

 

Теория и практика управления в социальной работе  

7.Управление в социальной сфере: понятие, задачи, основное содержание 
процесса, характеристика стадий 

8.Принципы и методы социального управления 

9.Социальный контроль и оценка эффективности управления 

 
 

Психосоциальные технологии в социальной работе  
 

10.Кризисные состояния и их последствия 
11.Посттравматический стресс: понятие, диагностика, стратегия 
психосоциальной помощи 
12.Психосоциальная работа с лицами, пережившими утрату 
13. Понятие психологической помощи. Цели, задачи, общая стратегия 
14.психологической помощи 
15.Арт-методы в психосоциальной практике: виды, показания к применению, 
способы работы 
16.Работа с жизненном сценарием в практике психосоциальной помощи 

 
Информационные технологии  

 
17. Применение технологий СУБД (системы управления базами данных) в 
организации социальной работы 
18.Статистическая компьютерная обработка социальной информации 

 
Современные проблемы социальной работы 

 
19.Социальные проблемы: сущность, источники и причины возникновения 
20.Структура и типология социальных проблем 
21.Технологии разрешения социальных проблем в практике социальной 
работы 

 
           

Технологии предупреждения социальных конфликтов 
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22.Понятие конфликта, его характеристика как социального феномена 
23.Структурные  и динамические характеристики социальных конфликтов 
24.Технологии предотвращения и разрешения социальных конфликтов 

 

Технологии социальной диагностики  
 

25. Структура социальной диагностики. Организация диагностической 
процедуры  в социальной работе. 
26.Опросные методы в социальной диагностике 
27.Социальный эксперимент 

 
 

Концептуальные основы современного социального государства и 
социальное право. 

 28.Система юридических механизмов защиты социальных прав человека 
29.Основы современного социального права. 
30.Правовая и социальная защита специальных групп населения. 
 31.Государственная социальная помощь 
32.Основы современного социального государства. 

 
Экономические основы управления в социальной сфере. 

 
33.Современные концепции управления социальной сферой 
34.Эффективность управления социальной сферой. 
35.Государственная политика в сфере социального страхования, основные 
направления пенсионной реформы. 
36.Управление отраслями социальной сферы, на примере ЖКХ. 

 
 

Социальная защита на предприятиях и организациях 
 
 

37. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников 
предприятия.  
38.Нормативно-правовое обеспечение системы социальных гарантии 
работникам предприятия. Социальная защита трудящихся в современных 
социально-экономических условиях 
39.Общественные организации в объединении социальной защиты 
работников предприятия и членов их семей 
 
40. Формирование здорового образа жизни как актуальное направление 
социальной работы  на предприятии 
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3 Выпускная квалификационная работа 
 (магистерская диссертация) 

 

3.1 Общие положения     

  Выпускная квалификационная работая в соответствии с ООП 
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную  
квалификационную работу, связанную с  решением задач деятельности в 
области социальной работы (научно-исследовательской, организационно-
управленческой, научно-педагогической, социально-проектной, социально-
технологической). 

Тематика выпускной квалификационной работы направлена на 
решение профессиональных задач:  

разработку методологических основ теории, истории и технологии 
социальной работы;  

оценку состояния государственной социальной политики и социальной 
защиты в отношении различных категорий населения Российской 
Федерации;  

анализ динамики изменений социальной практики в работе с наименее 
социально защищенными слоями населения;  

разработку социальных проектов решения социальных проблем личности, 
семьи, этнической общности; исследование эффективных технологий 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и 
экстремальных ситуациях;  

обобщение опыта и разработку инновационных форм и методов 
социального взаимодействия и социального партнерства органов социальной 
защиты населения, социальных служб, предприятии и организаций различных 
форм собственности;  

определение места и роли социальной работы в профилактике 
социально-опасных явлений, девиантного поведения, сохранении и развитии 
человеческого ресурса;  

разработку инновационных технологий социальной работы, социального 
образования, подготовки профессионалов социальной сферы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
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аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 
  3.2 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 
 
Магистерская диссертация выполняется под руководством научного 

руководителя (доктора или кандидата наук). Для работ, выполненных на 
стыке научных направлений, могут привлекаться один или два научных 
консультанта. Тема магистерской диссертации, научный руководитель 
утверждаются деканом факультета по представлению выпускающей кафедры. 
Для подготовки магистерской диссертации, ее технического оформления и 
публичной защиты на заседании государственной аттестационной комиссии 
учебным планом отводится не менее 12 недель учебного времени в 
завершающем обучение семестре. 

Выпускная квалификационная работа может носить практический, 
опытно–экспериментальный, а в отдельных случаях и теоретический 
характер. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерская 
диссертация) предполагает решение следующих задач самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности магистранта: 
- способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по 
направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального и прокладного исследования 
теории и практики социальной работы (ПК-1); 
- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 
задачи научных исследований в фундаментальных и прокладных областях 
социальной работы и решать их с помощью современных исследовательских 
методов с использованием отечественного и зарубежного опыта и с 
применением современной аппаратуры, оборудования и информационных 
технологий (ПК-2); 
- способность осваивать новые теории,  модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей 
и задач исследования теории и практики социальной работы (ПК-3); 
- способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно 
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и 
практики социальной работы (ПК-4); 
- способность проводить экспертизу научно исследовательских работ в 
социальной сфере (ПК-5). 

 
Структура магистерской диссертации.  Магистерская диссертация 

включает в себя: 
 титульный лист; 
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 реферат; 
 оглавление; 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение; 
 список использованных источников и литературы; 
 приложения. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации и 
оформляется по установленной форме. 

Текст реферата, объемом не более одной страницы, выполняется на 
русском языке и отражает объект исследования, цель работы, методы 
исследования, полученные результаты и их новизну, практическую 
значимость, сведения об апробации диссертации. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее новизна, научная и 
практическая значимость; описываются используемые методы научного 
исследования, дается критический анализ научной литературы по данному 
вопросу, четко формулируются цели и задачи работы. 

Содержание основной, исследовательской части, определяется целями 
и задачами работы и делится на главы и параграфы. Количество глав зависит 
от характера магистерской диссертации, но в ней не может быть менее двух 
глав. Между главами должна быть органическая внутренняя связь, материал 
внутри глав должен излагаться в четкой логической последовательности. 
Каждая глава заканчивается краткими выводами. Названия глав должны быть 
предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не 
могут повторять название диссертации. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, 
которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, 
вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 
дальнейших исследований в рамках данной проблемы. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 
Объем диссертации определяется предметом, целями и методами 
исследования. Оформляется диссертация в соответствии с правилами 
технического оформления научно-исследовательской работы, определенными 
гостом. 

  
Требования к оформлению магистерской диссертации 

 

Магистерская диссертация  оформляется на белой бумаге стандартного 
формата А4 размером 297х210 мм. Каждая страница текста, включая 
иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа и задания 
на дипломную работу, по порядку без пропусков и повторений. Номера 
страниц проставляются, начиная с оглавления (третья страница). Все листы 
работы должны быть скреплены или сброшюрованы в жестком переплете.  
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Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит 
название темы, фамилию, имя и отчество, группу и факультет студента; 
фамилию, имя и отчество, звание (должность) руководителя дипломной 
работы. Текст титульного листа заполняется стандартным шрифтом. 
Титульный лист работы подписывается научным руководителем и 
заведующим кафедрой. 

Все заголовки и подзаголовки в тексте магистерской работы следует 
выделять шрифтом, отличным от шрифта основного текста. Рубрикация 
работы рекомендуется двухступенчатая, деление производится на главы и 
параграфы. 

Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 
странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности 
коротким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Текст работы необходимо 
разбивать на абзацы, начала которых пишутся с красной строки. Абзацами 
выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между собой и 
объединенные по смыслу части текста. Они могут включать несколько 
предложений. В каждом абзаце должны содержаться положения, 
объединенные общей мыслью. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением 
общепринятых (РФ, ЭВМ и др.).  

Все графики, схемы и таблицы должны быть органически связаны с 
текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних изображений, которые 
не поясняются в тексте. 

Дословное приведение выдержки из какого-либо произведения для 
подкрепления мысли авторитетным высказыванием – цитата – выделяется 
кавычками и снабжается ссылкой на источник. При цитировании допустимо 
приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, 
обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. Сноска на 
источник оформляется так: [23, с. 15]. Недословное приведение выдержки из 
какого-либо произведения – ссылка – не выделяется кавычками, но 
обязательно отмечается в конце фразы [32, с. 5]. 

Напечатанная работа тщательно проверяется, все цитаты и цифровой 
материал сверяются. Автор несет полную ответственность за все опечатки 
как в собственном тексте, так и в цитатах и в научном аппарате. 

Объем: от 50 до 75 страниц текста, набранного на компьютере через 2 
интервала, в переплете.  

По тематике диссертации должно быть опубликовано не менее одной 
авторской работы (тезисы, статьи).  

Требования к автореферату. Объем: 10 страниц на русском языке.  
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Порядок защиты магистерской диссертации 
 
Защите выпускной квалификационной работы (магистерская 

диссертация) предшествует процедура предварительной защиты. День и 
время предварительной защиты выпускных квалификационных работ 
определяется выпускающей кафедрой. Перед предварительной защитой 
студенту необходимо иметь готовую работу. Предварительная защита 
проводится в комиссии, состоящей из двух-трех преподавателей кафедры 
(научных руководителей).   

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 
работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с 
работой и получения ответов студента, комиссия принимает решение о 
возможности ее защиты в ГАКе (Государственная аттестационная комиссия).  
          Состав экспертной комиссии по магистерской защите. 

Председатель   
         Заместитель   
         Члены комиссии   
         Ученый секретарь   
         Секретарь    

Председатель ГАКа назначается Министерством образования 
Российской Федерации из числа специалистов, не работающих в вузе. На 
заседании при защите выпускных работ кроме членов ГАКа присутствуют 
научные руководители, консультанты, преподаватели кафедры, представители 
предприятий, учреждений.  

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, 
установленные графиком учебного процесса, и представляет 
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 
требованиям ГОС ВПО по социальной работе. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к 
защите, рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю 
ГАК за 10 дней до защиты для предварительного ознакомления 
председателем и членами ГАК.  

Основные научные результаты, полученные автором магистерской 
диссертации, подлежат обязательной апробации путем публикации в научных 
печатных изданиях, изложенных в докладах на научных конференциях, 
симпозиумах, семинарах и т.д. 
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Дополнительно в ГАК представляются: 
- печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной 

квалификационной работы; 
- документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, материалы об участии в 
научных конференциях); 

- письменные отзывы (рецензии) оппонентов; 
- письменный отзыв научного руководителя; 
- дополнительный иллюстрированный материал. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 
состава комиссии, утвержденного приказом ректора Кемеровского 
государственного университета 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его магистерскую 
диссертацию (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» 
соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов 
руководителя и рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Порядок и время защиты. 

Выступление диссертанта - 10-15 минут.  
Выступление двух оппонентов 7х2=14 минут.  
Процедура голосования: открытое, в отсутствии диссертанта.  
Дискуссия (вопросы и ответы) - до 10 минут.  
Общее время защиты - 1 час на одну диссертацию. 

Для сообщения по теме магистерской диссертации выпускнику 
представляется 10-15 минут, определенных регламентом работы ГАК. В ходе 
выступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, 
полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются 
плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 
мультимедийная презентация. 

В процессе защиты выпускник должен продемонстрировать: 
– способность к самостоятельному творческому мышлению; 
– владение методами и методиками выполненных исследований; 
– способность к научному анализу полученных результатов, 

защищаемых положений и выводов; 
– умение оценить возможности использования полученных результатов 

в научной и практической деятельности. 
После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 
себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 
студента с заключительным словом защита заканчивается. 



 

 

45

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 
оценивается дипломная работа и уровень соответствия подготовленности 
выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. 
Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность 
ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка выпускной работы обсуждается и выставляется на закрытом  
заседании ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения. Каждым членом ГАК выставляется оценка с 
учетом  критериев оценки компетенций: 

* качество содержания магистерской диссертации (max - 5 баллов); 

* научная и практическая значимость результатов магистерской 
диссертации (max - 5 баллов); 

* уровень соответствия профессиональной подготовленности 
выпускника требованиям ФГОС ВПО, выявленный  в процессе защиты 
диссертации (max - 5 баллов); 

* использование при выполнении магистерской диссертации 
современных методов экспериментальных и теоретических исследований, 
информационных технологий (max - 5 баллов).  

 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 
работы, рекомендации к опубликованию, внедрению в практику деятельности 
учреждений социальной сферы. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки 
выпускных квалификационных работ».  

Оценка за магистерскую  диссертацию объявляется после окончания 
заседаний ГАК в день защиты. 

Государственная аттестационная комиссия суммирует результаты всех 
аттестационных испытаний: государственного междисциплинарного 
экзамена по социальной работе и защиты выпускной работы (магистерская 
диссертация). ГАК принимает общее решение о присвоении выпускнику 
квалификации – магистр социальной работы и выдачи ему соответствующего 
диплома о высшем профессиональном образовании по направлению 
040400.68 Социальная работа, профилю подготовки - Технологии социальной 
работы и присваивается квалификация — Магистр. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

* без документального подтверждения уважительной причины – 
защита снимается, и студент отчисляется с формулировкой «как не 
прошедший Государственные аттестационные испытания»; 
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* по уважительной причине – защита переносится на более позднее 
время, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

По окончании работы комиссии председатель ГАК в недельный срок 
представляет в учебное управление КемГУ отчет о работе комиссии в трех 
экземплярах по установленной форме. 

Выпускные квалификационные работы (магистерская диссертация) 
выпускников хранятся на выпускающей кафедре не менее трех лет. 

 
 

Критерии выставления оценок за защиту  
магистерской диссертации 

 
Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 
 

«высокая»,   соответствует академической   оценке   «отлично»;  
«выше   средней»,   соответствует   академической   оценка «хорошо»; 
 «низкая»,    соответствует   академической   оценке 
«удовлетворительно»; 
«очень низкая»,       соответствует академической оценке 
«неудовлетворительно. 

 
При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) учитываются умение выпускником четко и 
логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, 
оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность 
оформления работы, мнение рецензентов, научного руководителя и членов 
ГАК. 

 
«Отлично» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы по докладу: 
         - умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 
размышления, делать умозаключения и выводы; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 
       - умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 
использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 
источников; 
       - умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 
использовать практический материал для иллюстраций теоретических 
положений; 

- умение аргументировать выводы, сделанные в результате 
проведенного исследования; 

- умение аргументировать актуальность и практическую 
значимость исследования; 
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- знание принципов использованных в исследовании методик 
эксперимента и математической обработки данных; 

- представившему магистерскую диссертацию, оформленную в 
соответствии с требованиями; 

- умение соблюдать заданную форму изложения доклад, грамотно 
оформлять иллюстрации к докладу; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе 
проведенных исследований; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 
регионального, федерального и международного уровней. 

«Хорошо» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 
вопросы к докладу по магистерской диссертации: 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 
- не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов 

собственных исследований; 
- не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общебиологическими закономерностями; 
- не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента 

и обработки результатов в собственных исследованиях; 
 - представившему дипломную работу с опечатками; 
 - имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций 

к докладу; 
 - на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не 

было принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 
экспериментальных данных и выводам. 

 
«Удовлетворительно» ставится студенту: 
 - продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу по 

магистерской диссертации недостаточные знания закономерностей в области 
исследования; 

- испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 
исследований и выводов; 

- испытывающему затруднения в объяснении принципов, методик 
эксперимента и математической обработки данных; 

 - нарушившему регламент доклада; 
 - допустившему серьезные нарушения в оформлении магистерской 

диссертации (технические, стилистические погрешности, несоответствие 
списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям 
структуры работы и т.д.); 

 - неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 
 - получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 
 
«Неудовлетворительно» ставится студенту: 
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   - продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу отсутствие 
знаний закономерностей в области исследования; 

- незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 
- неумение аргументировать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований; 
- незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 
  - представившему магистерскую диссертацию, оформленную без 

соблюдения требований; 
- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя.  
 

Содержание отзывов научного руководителя и рецензента на 
выпускную квалификационную работу (магистерская диссертация) 

 
Срок представления отзыва научного руководителя -  за 10 дней до 

защиты. 
В отзыве научного руководителя отражается: 
Характеристика работы: 

- мотив выбора темы: следует отметить степень самостоятельности, 
заинтересованности, активности магистранта, участие в научно-
исследовательской работе и др.; 
- научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность, 
научная и практическая значимость;  
- уровень самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной 
работы, особенно если она выполнена в рамках творческого коллектива; 
- наиболее значимые научные 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). 

Характеристика магистранта. 
       В отзыве научного руководителя  отражаются все положительные 
качества магистранта (отношение выпускника к работе, его трудолюбие, 
усердие, дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика 
выполнения исследования), а также его заслуги в научной сфере, награды, 
грамоты и достижения не только за время обучения в магистратуре, но и 
ранее, в том числе студенческие годы.  
 

Отзыв подписывается руководителем с указанием его ученой степени, звания и 
должности, а также места работы. Подпись руководителя заверяется в установленном 



 

 

49

порядке.  
 

Отзыв о магистерской диссертации от официального оппонента.  
Критерии выбора официального оппонента: кандидат или доктор наук. 

Официальные оппоненты назначаются из сотрудников других кафедр и 
других вузов Неофициальные оппоненты назначаются из числа сотрудников 
кафедры.  

Объем 1,5-2 страницы, срок представления за 10 дней до защиты. 
Отзыв (рецензия) от кафедры (от неофициального оппонента) 1 стр. Срок 
представления - за 10 дней до защиты.  

 
В отзыве (рецензии) оппонента на магистерскую диссертацию 

отражаются: 
- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки 

бакалавра по социальной работе; 
- 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). 

 

 

 

 
 

 


