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1. Итоговая государственная аттестация (ИГА) 
 

1.1. Общие положения 
 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника предусмотрена 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 040400.62 Социальная 
работа, утвержденным приказом Минобразования РФ 8 декабря 2009 г.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО.  

Проведение ИГА регулируется положением «Порядок проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 
государственного университета» от 12.09.2012 г., разработанном  в 
соответствии с Положением об ИГА выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ № 1155 
от 25.03.2003 г.  

Итоговая государственная аттестация  выпускника бакалавра по 
социальной работе включает государственный (междисциплинарный) экзамен 
и выпускную квалификационную работу. 
 

2. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, оцениваемые в ходе 
итоговой государственной аттестации 

 
В ходе проведения итоговой государственной аттестации оценивается 

сформированность следующих компетенций: 
 

Коды 
компетенций по 

ФГОС 

Компетенции 
 

социально-
технологические

 

ПК-1 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, 
национального и регионального, специфику социокультурного 
развития общества 

ПК-2 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 
культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 
медико-социальной поддержки, благополучия граждан 

ПК-3 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 
консультационной и социально-психологической деятельности по 
проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

ПК-4 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 
поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 
социальным группам 

ПК-5 быть способным к созданию социально и психологически 
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благоприятной среды в социальных организациях и службах 
ПК-6 быть способным к инновационной деятельности в социальной 

сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой 
личной и общественной жизни 

ПК-7 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-8 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального "выгорания" 

ПК-9 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 
современные технологии психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи населению 

ПК-10 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг 
на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-11 быть способным к компетентному использованию законодательных 
и других нормативных актов федерального и регионального 
уровней 

ПК-12 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе осуществления профессиональной деятельности 

исследовательские  
ПК-13 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 
национально-этнических и половозрастных, а также социально-
классовых групп 

ПК-14 владеть способностью анализа специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обеспечения социального 
благополучия представителей различных общественных групп 

ПК-15 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 
сфере психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-16 быть способным определять научную и практическую ценность 
решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 
социального благополучия 

ПК-17 быть готовым к систематическому использованию результатов 
научных исследований для обеспечения эффективности 
деятельности социальных работников, профессиональной 
поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 
их физического, психического и социального здоровья 

ПК-18 быть способным составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 

ПК-19 быть готовым представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-20 быть способным к осуществлению прогнозирования, 
проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 
процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи 

ПК-21 быть способным к участию в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по различным направлениям 
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обеспечения социального благополучия 
организационно-
управленческие 

 

ПК-22 владеть высокой социальной культурой управленческой 
деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 
содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-23 быть способным учитывать в процессе осуществления 
организационно-управленческой деятельности особенности 
национально-культурного, половозрастного и социально-
классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 
обеспечении благополучия 

ПК-24 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-25 быть способным к организационно-управленческой работе в 
подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-26 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы различных 
организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 
различных специалистов в решении задач социальной защиты 
населения 

ПК-27 быть способным к работе с персоналом предприятий в 
учреждениях социальной сферы, к планированию и координации 
деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 
медико-социальной помощи 

ПК-28 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 
области организации работы по социальному обслуживанию 
населения 

ПК-29 быть способным разрабатывать предложения по повышению 
эффективности системы мотивации труда специалистов 
учреждений социальной защиты населения, анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению эффективности 
системы контроля их деятельности 

социально-
проектные 

 

ПК-30 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 
участия в социально-инженерной и социально-проектной 
деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 
социальной защиты, благополучия населения 

ПК-31 быть способным учитывать специфику национально-культурного 
пространства и характера жизнедеятельности различных 
национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 
объектов социально-проектной деятельности учреждений 
социальной сферы 

ПК-32 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 
рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 
политики, обеспечения социального благополучия, медико-
социальной помощи 

ПК-33 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 
инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-34 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 
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социальные проекты для привлечения дополнительных 
финансовых средств (фандрайзинг) 

ПК-35 быть способным создавать социальные проекты для работы в 
трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 
психического и социального здоровья людей 

 

Объем времени на подготовку и проведение – 13 недель на проведение 
итоговой государственной аттестации.  

Сроки проведения итоговой государственной аттестации – в 
соответствии с графиком учебного процесса. 
 

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН  
 

2.1 Программа государственного междисциплинарного экзамена 
 

Государственный (междисциплинарный) экзамен  позволяет установить 
степень профессиональной подготовки выпускника к использованию 
теоретических знаний, практических навыков и умений для решения 
профессиональных задач на требуемом стандартом уровне.  

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится 
членами ГЭК по экзаменационным билетам. Конспект ответа на вопросы 
билета оформляется письменно, а сам экзамен сдается в устной форме. 

В ходе проведения государственного междисциплинарного экзамена 
оценивается сформированность следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенций по 
ФГОС 

Компетенции 
 

социально-
технологические

 

ПК-1 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, 
национального и регионального, специфику социокультурного 
развития общества 

ПК-2 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 
культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 
медико-социальной поддержки, благополучия граждан 

ПК-3 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 
консультационной и социально-психологической деятельности по 
проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

ПК-4 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 
поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 
социальным группам 

ПК-5 быть способным к созданию социально и психологически 
благоприятной среды в социальных организациях и службах 
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ПК-6 быть способным к инновационной деятельности в социальной 
сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой 
личной и общественной жизни 

ПК-7 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-8 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального "выгорания" 

ПК-9 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 
современные технологии психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи населению 

ПК-10 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг 
на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-11 быть способным к компетентному использованию законодательных 
и других нормативных актов федерального и регионального 
уровней 

ПК-12 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе осуществления профессиональной деятельности 

исследовательские  
ПК-13 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 
национально-этнических и половозрастных, а также социально-
классовых групп 

ПК-14 владеть способностью анализа специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обеспечения социального 
благополучия представителей различных общественных групп 

ПК-15 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 
сфере психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-16 быть способным определять научную и практическую ценность 
решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 
социального благополучия 

ПК-17 быть готовым к систематическому использованию результатов 
научных исследований для обеспечения эффективности 
деятельности социальных работников, профессиональной 
поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 
их физического, психического и социального здоровья 

ПК-18 быть способным составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 

ПК-19 быть готовым представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-20 быть способным к осуществлению прогнозирования, 
проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 
процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи 

ПК-21 быть способным к участию в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по различным направлениям 
обеспечения социального благополучия 
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организационно-
управленческие 

 

ПК-22 владеть высокой социальной культурой управленческой 
деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 
содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-23 быть способным учитывать в процессе осуществления 
организационно-управленческой деятельности особенности 
национально-культурного, половозрастного и социально-
классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 
обеспечении благополучия 

ПК-24 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-25 быть способным к организационно-управленческой работе в 
подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-26 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы различных 
организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 
различных специалистов в решении задач социальной защиты 
населения 

ПК-27 быть способным к работе с персоналом предприятий в 
учреждениях социальной сферы, к планированию и координации 
деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 
медико-социальной помощи 

ПК-28 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 
области организации работы по социальному обслуживанию 
населения 

ПК-29 быть способным разрабатывать предложения по повышению 
эффективности системы мотивации труда специалистов 
учреждений социальной защиты населения, анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению эффективности 
системы контроля их деятельности 

социально-
проектные 

 

ПК-30 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 
участия в социально-инженерной и социально-проектной 
деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 
социальной защиты, благополучия населения 

ПК-31 быть способным учитывать специфику национально-культурного 
пространства и характера жизнедеятельности различных 
национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 
объектов социально-проектной деятельности учреждений 
социальной сферы 

ПК-32 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 
рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 
политики, обеспечения социального благополучия, медико-
социальной помощи 

ПК-33 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 
инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-34 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 
социальные проекты для привлечения дополнительных 
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финансовых средств (фандрайзинг) 
ПК-35 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 
психического и социального здоровья людей 

 
Государственный экзамен сдается выпускниками на основании изучения 

и усвоения ими следующих дисциплин: Б.1.В.ДВ.1_1«Этнология», Б.3.Б.1 
«Теория  социальной работы», Б.3.Б.2 «История социальной работы», Б 3. Б.3. 
«Правовое обеспечение социальной работы», Б 3. Б.3.  «Экономические 
основы социальной работы», Б.3.Б.7. «Технология социальной работы», 
Б.3.Б.8. «Конфликтология в социальной работе», Б.3.Б.9. «Методы 
исследований в социальной работе» Б.3.Б.13. «Этические основы социальной 
работы», Б.3.Б.13. «Социальная педагогика»;  Б.3.В.ОД.2 « Социальная 
политика», Б.3.В.ОД.3 «Прогнозирование, проектирование и моделирование 
в социальной работе», Б.3.В.ОД.4 «Гендерология и феминология», Б.3.В.ОД.5 
«Семьеведение», Б.3.В.ОД.8 «Опыт социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности», Б.3.В.ОД.10 «Пенсионное обеспечение».  
 

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. 
В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного 

учебной программой; 
- умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении заданий и задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 
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;   

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

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 
- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 
- студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 
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Отметка «хорошо» ставится, если: 
- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

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

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 
- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;    
- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

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

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 
ответе на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы билета студент не может обосновать 
закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 
ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы 
и обобщения, приводить примеры практического использования научных 
знаний. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов;  
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы; 
– студент 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 студент 
затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 
 

2.2 Содержание дисциплин государственного междисциплинарного 
экзамена 

 

Б.1.В.ДВ.1_1  Этнология 

Вопрос 1. Этнология в системе социальных наук, её предмет принципы и 
задачи 

Предмет и методы этнологии, основные направления и проблематика 
исследований. Соотношения предмета этнологии и предметов изучения 
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смежных дисциплин: этнографии, этнопсихологии, социологии, 
антропологии и т.д. 

 

Вопрос 2. Методы этнологии: классификация и характеристика методов 

Методы, используемые в этнологических исследованиях: приемы 
поиска и сбора этнологической информации, сбора и изучения 
вещественных, письменных, фольклорных и других источников. Составление 
анкеты и вопросника. Особенности массовых обследований. Статистические 
приемы работы. Приемы обработки собранных фактических данных. 
Применение данных этнологических исследований в социальной работе. 

 
Вопрос 3. Социальная работа в этнической среде. 

 
Социально-этническая среда как объект анализа. Сущность и  

особенности отношений между социально-этническими общностями. 
Причины обострения отношений между социально-этническими 
общностями. Пути решения проблем межэтнических отношений. Этническое 
самосознание и этническая идентичность. Этноцентризм. Теория 
«культурного шока». Этнические миграции и их социально-психологические 
последствия. Теории, объясняющие связь между миграцией и психическим 
здоровьем: теория страдания и лишения; теория, основанная на анализе 
локуса контроля, теория селективной миграции, теория ценности ожидания. 
Современные теории: теория негативных жизненных событий, теория 
ценностных различий, теория социальной поддержки мигрантов. Цели и 
задачи социальной работы в этнической среде. Социальная поддержка 
адаптации мигрантов к новой социально-культурной среде. Технологии 
социальной работы в социально-этнической среде. Межэтнические 
конфликты и их разрешение в процессе деятельности специалиста по 
социальной работе. Социальная помощь лицам, пострадавшим в 
межэтнических конфликтах. Социальная работа с детьми в среде этнических 
меньшинств. Оценка риска развития отклонений в здоровье, развитии и 
поведении у детей, пострадавших при межэтнических конфликтах. 
Этнические миграции и их социально-психологические последствия.  

 

Б.1.Б.1. Теория социальной работы 

Вопрос 4.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина.  
Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 

российского общества 
 

Теория социальной работы – наука о личностных проблемах и методах 
их разрешения. Личностные проблемы как разновидность социальных 
проблем. Методы разрешения социальных проблем как предмет научного 
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исследования. Интегративный характер системы знаний в теории социальной 
работы. Целевая установка учебной дисциплины и её значение. Содержание 
профессиональной подготовки социальных работников. Единство теории и 
практики – основополагающий принцип подготовки социального работника. 
Многосубъектность социальной работы. Уровни социальной работы: 
индивидуально-личностный, социально-групповой и общественный. Сферы 
распространения социальной работы.  

 

Вопрос 5. Предмет и задачи социальной работы 

Определение предмета социальной работы. Общественные отношения 
как источник социальных проблем. Социальные проблемы как предмет 
социальной работы. Понятие «клиент» в социальной работе. Основные 
категории социальной работы. 

Основные цели социальной работы, определённые Международной 
ассоциацией социальных работников. Многообразие задач социальной 
работы. Функции социальной работы. Актуализация задач социальной 
работы в современных условиях.  

 

Вопрос 6. Основные теоретические концепции социальной работы 
 

Теории и модели как основа практической деятельности социального 
работника. Психолого-ориентированные теории социальной работы. 
Социолого-ориентированные теории социальной работы. Комплексные 
теории социальной работы.  

 
Вопрос 7. Закономерности и принципы социальной работы 

Сущность и характер закономерностей социальной работы. 
Закономерности социальной работы, их определение и специфика 
проявления. Основные закономерности функционирования и развития 
органов социальной работы: непротиворечивость функций, взаимодействие 
интересов, единство и независимость интересов, социальная направленность 
ответственности, соответствие полномочий и ответственности, прав и 
обязанностей. Закономерности взаимодействия субъекта и объекта 
социальной работы: соответствие интересов, целостность воздействия, 
реализация общих интересов через частные, соответствие уровня развития и 
количественно-качественных свойств. 

Система принципов социальной работы. Классификация и 
характеристика принципов социальной работы: социально-политических, 
организационных и психолого-педагогических. Значение принципов для 
практики социальной работы. 
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Вопрос 8. Психолого-педагогические методы в социальной работе 
 

Психические состояния и процессы как объект воздействия на 
личность клиента в социальной работе. Характеристика психологических 
подходов к технологии социальной работы – психодинамические теории, 
бихевиоризм, когнитивная психология, гуманистическое направление. 
Применение психологических методов в социальной работе.  

Педагогические аспекты социальной работы. Методы социального 
воспитания в социальной работе. Методы организации активизации 
познавательной и практической жизнедеятельности клиентов в социальной 
работе. Элементы педагогики сотрудничества и педагогики успеха в 
социальной работе и методика их использования в практике социальной 
работы. Характеристика принципов в практике применения методов 
педагогики в социальной работе. 

 

Вопрос 9. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии 
оказания социальной помощи 

 
Подходы к пониманию бедности. Показатели материальной 

обеспеченности людей. Формы бедности. Современное нищенство. 
Содержание понятий «прожиточный минимум», «потребительская корзина», 
«минимальный потребительский бюджет». Государственная социальная 
политика и региональные социальные программы по преодолению бедности. 
Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня 
малообеспеченных групп населения. 
 

Вопрос 10. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной 
работы. Миграционная политика государства 

 

Характеристика миграционных процессов в обществе, их причины. 
Типы миграции. Противоречивость социальных последствий миграционных 
процессов. Основные проблемы социальной работы с мигрантами. Понятия 
беженца и вынужденного переселенца. Миграция как одна из причин 
бродяжничества. Социальная работа по преодолению бродяжничества, по 
реадаптации и формированию новой мотивационной структуры. Помощь в 
трудоустройстве и предоставлении жилья, формировании новых 
референтных групп.  

Миграционная политика государства и механизм её реализации. 
Социальная работа по решению правовых, социально-экономических и 
семейно-бытовых проблем мигрантов. Консультационная и 
психотерапевтическая помощь в адаптации к непривычному образу жизни. 
Координирующие и диспетчерские функции социальной работы с 
мигрантами.  
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Вопрос 11. Социальные проблемы молодежи.  
Задачи  и направления социальной работы с молодежью 

 
Специфика молодежи как особой социально-демографической группы 

населения. Проблемы социального и профессионального самоопределения 
молодежи. Проблемы профессионального самоутверждения и деловой 
карьеры молодежи. Семейно-бытовые проблемы молодежи. Брак и семья в 
структуре ценностных ориентаций молодежи. Жилищно-бытовые условия 
молодых семей и проблемы их улучшения. Состояние и проблемы 
организации досуга молодежи. Модели социальной работы с молодёжью.  
Программы по работе с молодёжью. Принципы и основные направления 
молодежной политики.  
 

Вопрос 12. Социальное обслуживание населения  
и его нормативно-правовая база 

 
Закон РФ об основах социального обслуживания населения. Принципы 

и задачи социального обслуживания, виды и формы социального 
обслуживания населения. Понятие «государственного стандарта» в 
социальном обслуживании. Качество социальных услуг: факторы, критерии и 
основные характеристики. Характеристика содержания деятельности 
различных социальных учреждений (на основе выделения различных групп 
клиентов). 

 
Вопрос 13. Социальная работа с пожилыми людьми  

и ее нормативно-правовая база 
 

Изменение социального статуса человека в старости: прекращение или 
ограничение трудовой и общественной деятельности, трансформация 
ценностных ориентиров, образа жизни и общения, испытание затруднений в 
социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям. 
Социально-геронтологические концепции старения. Психологические 
концепции старения. Эйджизм.  

Задачи и направления социальной работы с пожилыми людьми. 
Проблемы совершенствования деятельности социальных служб и 
учреждений содержания и реабилитации  престарелых. 
 

Вопрос 14. Сиротство как социальная проблема 
 

Понятия «сиротство, лишенные родительского попечительства». 
Причины сиротства. Особенности социализации и жизнеустройства сирот. 
Социальная депривация детей-сирот. 

Государственная система поддержания и воспитания детей-сирот. Меры 
предупреждения детского сиротства. Социальные льготы и помощь матерям-
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одиночкам. Совершенствование системы попечительства и шефства. 
Совершенствование форм и методов психолого-педагогической работы в 
интернатных учреждениях.  

 
Б.1.Б.2. История социальной работы 

История социальной работы 
 

Вопрос 15. Периодизация становления социальной работы в России 
 

Архаический период (до создания первых государственных 
общественных заведений). Сущность философии холизма. Общественные 
стереотипы поведения в общине – виды перераспределения натурального 
продукта в общине (реципрокация и редистрибуция). Три основные формы 
(или парадигмы) помощи: взаимопомощь между племенами (помощь 
пленным сиротам и вдовам, дарообмен); филантропическая помощь со 
стороны вождей и старейшин рода нижестоящим соплеменникам; 
межличностная помощь. Основные формы защиты и поддержки в 
древнейших славянских обществах: культовые формы поддержки с 
различными сакральными атрибутами; общественно-родовые формы помощи 
и защиты в рамках рода, семьи, населения; хозяйственные формы помощи и 
взаимопомощи. Приведите примеры различных форм помощи (укажите виды 
помощи). Филантропический период – особенность формирования 
социальной работы за рубежом.  

Появление первых законодательных документов в период княжеской и 
церковно-монастырской поддержки (X – XII вв.). Основные этапы и 
тенденции помощи в этот период. Сущность системы «древлее русское 
православие». Типы социальных учреждений. Основные формы княжеской и 
церковной благотворительности: «личностное нищелюбие» и 
подвижничество, ктиторская монастырская система, приходская система 
помощи и защиты. Укажите примеры форм помощи. 

Период церковно-государственной помощи (XIV – XVII вв.). Варианты 
систем помощи в данный период: монастырская система помощи (появление 
монастырей-вотчин), государственная система защиты, первые светские 
проявления благотворительности. Формы поддержки и защиты нуждающихся 
в данный период. Формирование приказной системы при Иване Грозном, как 
гражданской системы поддержки. Возникновение новых форм помощи и 
защиты (Судебник 1550 г., результаты Стоглавого собора 1551 г., Соборное 
уложение 1649 г.). Основные направления общественного призрения в XVII в. 
Возникновение частной благотворительности. 

Период государственного призрения (2 пол. XVII – первой пол.XIX в.) 

Земский собор 1681 г. Указы периода правления Фёдора Алексеевича. 
Социальные реформы Петра I (указы о строительстве и содержании в 
губерниях, о строительстве богаделен и больниц, государственного 
призрения для военнослужащих, по борьбе с детской безнадзорностью). 
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Основные институты призрения согласно «Регламенту» Главного магистрата 
и объекты помощи (категории нуждающихся). Передача благотворительности 
в руки государства, переход к закрытой системе призрения. Развитие 
«социальной работы» в период Дворцовых переворотов (мероприятия в 
периоды правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, 
Петра III). Реформы в период царствования Екатерины II. 

Период общественного и частного призрения (государственного 
призрения, общественной и частная благотворительности) (кон. XIX в. – нач. 
XX в.). «Учреждения на особых основаниях». Всероссийский союз 
учреждений обществ и деятелей по общественному и частному призрению. 
Деятельность Императорского Человеколюбивого Общества и 
Попечительства Императрицы Марии Федоровны. Создание Министерства 
государственного призрения. Направления развития общественного 
призрения, роль земств в расширении системы призрения, формирование 
новых форм помощи. Новые учреждения защиты (дневные и ночные приюты, 
благотворительные фонды, пенсионные кассы и др.). Специфика сельского 
призрения и городской системы помощи. 

Период государственного обеспечения в СССР (1917 –1991 гг.). 
Социальное законодательство в России: первые законодательные социальные 
меры правительства (Декреты). Государственное социальное обеспечение в 
Советский период: мероприятия советского правительства по созданию 
новой системы социальной помощи, её специфика. Организационная 
структура новой системы. Деятельность Наркомата социального 
обеспечения: направления. Кассы взаимопомощи. Социальная помощь и 
защита в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период.  

Период социальной работы (с нач. 90-х гг. XX в. по настоящее время). 
Становление и профессионализация социальной работы в современной 
России. Основные направления деятельности социального работника. 

 

Вопрос 16. Исторические тенденции развития светской благотворительности 
и милосердия в (XIV-XVIII вв.) 

 

Светская благотворительность как отражение формирования 
гражданского общества. Факторы, влияющие на состояние 
благотворительности  (приведите примеры). Основные исторические формы 
светской благотворительности – благотворительные общества, 
благотворительные заведения. Тенденции развития их деятельности в 
указанный период. 

Зарождение «теории милосердия». Изменения в теории милосердия в 
период с XIV по XVIII вв. Влияние Дионисия Ареопагита, Иоанна 
Лествичника, Филиппа Пустынника на оформление идеологии милосердия. 
Новые тенденции в «теории милосердия» в работах И. Волоцкого, Ермолая-
Еразма, М. Грека. Законодательство и традиционные христианские догматы о 
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милосердии и людях церкви: новые исторические тенденции и 
познавательные ориентиры. Указ 1682 г. «О мерах государственного 
призрения»: оформление идеологии государства в деле помощи 
нуждающимся. 

 

Вопрос 17. Основные направления и результаты реорганизации системы 
призрения в периоды правления  Петра I и Екатерины II 

Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся. 
Исторические представления о «человеческом капитале». Мероприятия 
Петра I в сфере социальной помощи: создание сети учреждений для 
нетрудоспособных;  борьба с детской безнадзорностью; борьба с 
проституцией и сексуальными преступлениями; борьба против 
профессионального нищенства; организация государственных работ для 
трудоспособных нищих и система надзора за нищими; борьба с 
«безразборчивой милостыней» и поиски источников финансирования 
системы государственного призрения. Проблемы организации и 
финансирования социальных институтов помощи. 

Развитие системы государственного призрения при Екатерине II: 1) 
Создание системы государственного призрения. «Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи». Приказы общественного 
призрения. 2) Создание идеологической основы и общественного мнения с 
целью привлечения общества к делу общественного призрения.  
3) Ужесточение мер против нищих и проституток.  

Дайте сопоставительный анализ этих периодов правления в деле 
развития призрения. 

 

Вопрос 18.  Европейские модели социальной работы и роль международных 
организаций в её реализации 

  
Международно-правовой аспект социальной работы за рубежом (вторая 

половина XX века). Сущность международных отношений в социальной 
сфере, реализация программ социальной направленности, взаимодействие в 
социальных областях. Деятельность международных организаций: 
Организация Объединенных Наций, специализированные учреждения и 
межправительственные организации, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, Европейская 
социальная Хартия. Неправительственные международные организации: 
Федерация Общественного Креста и Красного Полумесяца организация 
слепых, Демократическая федерация, всемирная организация 
здравоохранения. Организационные международные документы: Конвенция 
о правах ребенка, Конвенция о статусе беженцев, Декларация о правах 
инвалидов. 
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Вопрос 19. Особенности и программы социального обеспечения в США 
 

Децентрализация как характерная особенность социальной защиты в 
США. Социальные программы, регламентируемые федеральным 
законодательством, законодательством штата и местными властями 
(перечислите нормативные акты). Ориентация на оперативный учет 
потребностей в социальной помощи конкретного региона.  

Две формы государственной системы социального обеспечения: 
социальное страхование и государственное вспомоществование (укажите, в 
чём отличие между ними по источникам финансирования). Частные системы 
социального страхования: коллективные и индивидуальные. Программы 
государственного вспомоществования: обеспечение гарантированного 
дохода, поддержка нуждающихся семей с детьми, продовольственная, 
жилищная и медицинская помощь. 

Сравнительный анализ американской и европейской моделей 
социальной защиты населения: укажите основные отличия и раскройте их 
(высокая степень участия европейских государств в определении 
направлений, планировании, финансировании и проведении в жизнь 
социальной политики; высокая степень участия местных органов 
самоуправления; развитость социальной работы по месту жительства (в 
коммуне), децентрализация как основное отличие американской модели от 
европейских). Взаимодействие государственных и негосударственных 
социальных служб в США (приведите примеры такого взаимодействия). 
Деятельность общественных организаций. 

 
Вопрос 20. Государственное обеспечение в России с 1917 по 1991 гг. 

 
Формирование нового геополитического пространства в России, 

изменение идеологической системы, структуры управления и 
хозяйствования, образование новых общественных отношений. Упразднение 
имперских институтов помощи и поддержки нуждающихся в контексте 
новых государственных потребностей. 

Патерналистский контроль государства над пенсионерами, инвалидами, 
институтом материнства и детства. Административные, законодательные 
(перечислите нормативные акты) и воспитательные мероприятия по 
локализации социальных болезней: проституции, алкоголизма, 
профессионального нищенства, детской безнадзорности. 

Создание системы социального страхования для работающих, 
пенсионного обеспечения, бесплатной медицинской помощи, осуществление 
программ реабилитации здоровья. Развитие врачебно-трудовой экспертизы, 
методика социально-правовой реабилитации инвалидов. 

Противоречие системы социального обеспечения: классовый подход к 
проблемам нуждающихся, разрушение функционировавших институтов, 
государственное подчинение общественных организаций, сведение 
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многообразия форм поддержки к социальному обеспечению, потеря 
исторических общественных форм патронажа и общественного контроля. 

Оформление идей социальной поддержки в данный период. Развитие 
новой парадигмы знания о социальном обеспечении и социальном 
страховании в социалистическом обществе. Идеи Н. Милютина, А. Забелина, 
Н. Вигдорчика, В. Яроцкого, З. Теттенборна и становление марксистско-
ленинского подхода к идеологии социального обеспечения и социального 
страхования.  

 

Б 3. Б.3. Правовое обеспечение социальной работы 
 
Вопрос 21. Источники права социального обеспечения, их классификация 

 
Основные источники российского права социального обеспечения. 

Классификация источников права социального обеспечения. Конституция РФ 
– как один из источников права социального обеспечения в Российской 
Федерации. Основные личные права и свободы человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией РФ.  

Основные политические права и свободы человека. Конституционные 
обязанности. Конституционные гарантии. Международные договоры как 
источник права социального обеспечения. Нормативные акты РФ 
закрепляющие право граждан на социальное обеспечение, их краткая 
характеристика. 

 
Вопрос 22. Правовые аспекты социального обслуживания граждан РФ 
 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», анализ  изменений. Региональное законодательство 
регулирующее социальное обслуживание населения. 

 
 

Вопрос 23.  Система социальных гарантий: структура, виды, субъекты  
гарантий, механизмы реализации 

  
Понятие социального обеспечения в РФ, социальной защиты, 

социального страхования. Формирование государственной системы 
социального обеспечения. Организационно-правовые виды социального 
обеспечения – обязательное пенсионное страхование, государственное 
социальное страхование, государственная социальная помощь, 
государственное пенсионное обеспечение, локальные формы социального 
обеспечения.  

Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, социальное 
обслуживание, льготы.   
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Механизм реализации социального обеспечения: Пенсионный Фонд 
РФ; Фонд социального страхования РФ; Фонд Обязательного медицинского 
страхования РФ. 
 

Вопрос 24. Правовое регулирование сферы занятости 
 

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор, общие 
требования: возраст, с которого допускается заключение трудового договора, 
документы, предъявляемые при заключении трудового договора, 
медицинское освидетельствование при заключении трудового договора, 
гарантии при заключении трудового договора. Возможные причины 
изменения существенных условий трудового договора. Общие основания 
прекращения трудового договора. 

Перевод работника на другую работу. Случаи отстранения с работы. 
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Правовые 
гарантии при выплате заработной платы: порядок, место и сроки выплаты 
заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы, сроки 
расчета при увольнении, гарантии при расторжении трудового договора. 
Права женщин, несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями.  

Социальное партнерство в сфере труда. Роль профсоюзов в охране и 
защите трудовых прав граждан. Коллективный договор, его содержание и 
действие. 

 
Вопрос 25. Правовая защита несовершеннолетних в РФ 

 
Права ребенка. Право ребенка на семейное воспитание. Права и 

обязанности родителей. Основания и порядок лишения родительских прав.  
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 

усыновление (удочерение), приемная семья, опека и попечительство над 
детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Гарантии жилищных прав. Гарантии права на получение образования. 
 

Вопрос 26. Правовые аспекты социальной работы с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

 
  Нормативно-правовые источники социальной защиты людей 

пожилого возраста: Федеральные законы, Постановления правительства РФ, 
законы субъектов РФ. Типы учреждений помощи пожилым, характер и 
спектр услуг. Индивидуальные и базовые программы социальной 
реабилитации пожилых людей, находящихся на стационарном социальном 
обслуживании.  

Государственные гарантии для реализации прав и законных интересов 
инвалидов. Деятельность социальных служб и учреждений. Обеспечение 
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инвалидов равных прав и свобод, создание условий для интеграции в социум. 
Социальная защита семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.  

 

Б 3. Б.3.  Экономические основы социальной работы  

Вопрос 27. Экономическое пространство социальной работы 

Понятие и сущность экономического пространства социальной работы.  
Структура и  функции экономического пространства социальной 

работы. 
Уровни экономического взаимодействия органов и учреждений 

социальной работы и социальной сферы в целом, обеспечивающие 
общественную жизнедеятельность; экономические связи и взаимоотношения 
между различными общественными субъектами социальной сферы. 
 

Вопрос 28. Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере 
социальной работы 

 
Необходимость формирования нормативно-правовой основы 

экономической деятельности в системе социальной защиты населения как 
специализированного института цивилизованного государства. 

Основные элементы нормативно-правовой базы социальной работы. 
Конституция – правовой фундамент социальной защищенности граждан. 
Основные законы, регулирующие экономическую деятельность в сфере 
социальной работы. Указы Президента Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность социальных служб. 
 

Вопрос 29. Минимальные государственные социально-экономические 
гарантии, льготы и выплаты различным слоям населения 

 
Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные 

стандарты: понятие, сущность, значение. 
Система гарантий в области пенсионного обеспечения, пособий, 

оплаты труда, медицинского обслуживания, образования и т.д. 
Классификация государственных социально-экономических гарантий в 

зависимости  от объекта социальной защиты пожилых людей и инвалидов, 
детей, безработных и т.д. 

Нормативно-правовые документы, закрепляющие гарантии и льготы. 
Региональные программы повышения минимальных гарантий, 

установленных на федеральном уровне. 
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Б.3.Б.7. Технология социальной работы 
 

Вопрос 30. Многообразие видов социальных технологий и их отражение в 
практике социальной работы 

 
Предпосылки и особенности технологизации социальных процессов. 

Технологически подход – неотъемлемая черта современной социальной 
деятельности. Взаимосвязь социальных технологий и социального 
управления. Специфика социальных технологий как процесса, основанного 
на «субъект-субъектных отношениях». Современные подходы к определению 
понятия «социальные технологии». 

Классификация социальных технологий. Принципы и основания 
классификации. Характеристика основных типов социальных технологий.  

Роль и место технологий социальной работы в системе социальных 
мероприятий. Теоретические и исследовательские проблемы технологий 
социальной работы, прикладные и практические задачи. Специфика 
технологии социальной работы. Классификация технологий социальной 
работы как вида практической деятельности. 

 
Вопрос 31. Технологический процесс в социальной работе 

 
Специфика технологического процесса в социальной сфере. Сущность 

и основные характеристики технологического процесса. Структура и 
содержание технологического процесса. Его основные этапы, существенные 
признаки. Технологичность и творчество в социальной работе. Условия 
осуществления технологического процесса.  

 
Вопрос 32. Организационно-распорядительные методы 

социальной работы 
 

Сущностные основы и признаки социального управления, их 
проявление в социальной работе. Понятие о формах и методах управления в 
социальной работе, их классификация. Организация как функция 
управленческой деятельности в социальной работе. Основные 
характеристики организационно-распорядительных методов в социальной 
работе, их применение на практике. Регламентирующие, распорядительные и 
дисциплинарные группы методов, их основные характеристики.  
 

 
Вопрос 33. Социально-экономические методы в социальной работе 

 
Развитие экономики как социальный процесс. Основные задачи и 

функции социально-экономических методов в системе социальной работы. 
Основные методы социальной защиты в условиях рыночной экономики: 
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система минимальных социально-экономических гарантий населения, 
исчисление прожиточного минимума, индексация доходов и система 
компенсаций и льгот населения, оказание материальной помощи разового 
характера. Исследование рынка социальных услуг. 

 
 

Вопрос 34. Социальная диагностика как технология социальной работы  
 

Исторические аспекты становления и распространения социальной 
диагностики. Понятия «диагностика» и «социальная диагностика». Задачи 
осуществления социальной диагностики. Сущность диагноза социальной 
ситуации, процесса или проблемы. Принципы и основные методы 
социального диагностирования. Социальная диагностика как необходимое 
звено управленческого технологического цикла: диагноз – прогноз – 
программа  внедрение. Основные этапы социального диагноза. 
Характеристика системы методов социальной диагностики: беседа, 
наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование. Использование 
методов корреляции, сравнительного анализа, экспертного метода в ходе 
проведения социальной диагностики. 

 
 

Вопрос 35. Консультирование и посредничество в практике социальной 
работы 

 
Основные функции и задачи посредничества и консультирования в 

системе социальной защиты. Содержание и принципы консультационной 
деятельности. Социальное консультирование, его место и роль в системе  
социальной работы. Цели и задачи консультирования. Особенности 
консультирования в социальной работе. Технологические этапы 
консультирования, основные приемы и техники консультирования. Условия 
достижения результативности консультирования. Виды и формы 
посредничества и консультирования.  

Определение понятия «социальное посредничество». Задачи и формы 
посредничества. Методика посреднической деятельности.  
 

Вопрос 36. Технология социальной экспертизы: понятие, функции, 
направления, основные методы проведения. Организационные модели 

социальной экспертизы 
 

Понятие экспертизы, цели и задачи ее осуществления. Сущность 
социальной экспертизы. Принятие решения о проведении экспертизы. 
Функции социальной экспертизы: диагностическая, информационно-
контрольная, прогностическая, проектировочная. Направления социальной 
экспертизы: социально-психологическая экспертиза, судебно-медицинская 
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экспертиза, медико-социальная экспертиза. Технологические этапы 
организации социальной экспертизы. Социальная экспертиза как база 
научного обоснования осуществления социального действия. Этапы 
осуществления социальной экспертизы.  

Организационные модели социальной экспертизы: экспертирование, 
мониторинг, проект. Показатели эффективности социальной экспертизы. 

 
 

Б.3.Б.8.  Конфликтология в социальной работе 
Вопрос 37. Классификация конфликтов, их характеристика. Социальные 

конфликты 
 

Общая характеристика конфликта, ее теоретическое и практическое 
значение на современном этапе. Предметное содержание  конфликта. 
Основные направления классификации конфликтов. Виды конфликтов в 
зависимости от способа разрешения, природы возникновения, направления 
воздействия, степени выраженности, затронутых потребностей, наличия 
объекта конфликта.  
 

Вопрос 38.  Структурные и динамические характеристики конфликта 
 

Генезис конфликта: конфликтная ситуация и специфика ее осознания. 
Анализ конфликта. Функции и границы конфликта. Категории проблемного 
поля описания конфликтов. Содержание понятия конфликта в обыденном 
сознании. Структурные характеристики конфликта. Динамические 
характеристики конфликтов. 

 
Вопрос 39. Способы разрешения конфликтов в практике  

социальной работы 
 

Основные способы разрешения конфликтов.  Исходы и последствия 
конфликтов. Искусство ведения переговоров. Требования к участнику 
переговоров. Регуляция психологической атмосферы. Налаживание контакта. 
Прием информации. Передача информации. Движение к согласию. Принятие 
решения. Завершение переговоров. Индивидуальные различия в переговорах. 
Переговорные стили. Организация переговоров.  

Процесс медиации. Функции медиатора. Стадии медиации. Искусство 
медиации.  

 
Вопрос 40. Направления профилактики конфликтов в практике социальной 

работы 
 

Основные направления профилактики конфликтов. Управление 
поведением личности для предупреждения конфликтов. Прогнозирование и 
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предупреждение конфликтов. Правила бесконфликтного поведения. 
Управление стрессами как способ профилактики  конфликтов. Обучение 
навыкам эффективного поведения в конфликтах и их продуктивного 
разрешения. Конфликтология в практике социального работника. 

 

Б.3.Б.9. Методы исследований в социальной работе 
 

Вопрос 41. Методология, методы и техники проведения исследований в 
социальной работе 

 
Сущность и соотношение понятий «методология», «метод», 

«методика». Понятие социального факта. Типы исследований. Теоретико-
прикладные и прикладные социальные исследования, их цели и задачи. 
Техника проведения исследований в социальной работе с учётом их основной 
цели.  

 
Вопрос 42. Классификация методов исследования в социальной работе, их 

характеристика 
  

Основные группы методов исследования, применяющиеся в 
социальной работе, их сущность и сфера применения: 1. по направленности: 
социологические, педагогические, психологические, экономические методы 
исследования и их назначение; 2. по способу получения информации: 
опросные и неопросные методы; 3. по типу получаемой информации: 
качественные и количественные методы; 4. по функциональности: методы 
сбора, обработки и анализа эмпирической информации.  
 

Вопрос 43. Опросные и неопросные методы 
 
Опросные методы. Виды опросных методов: анкетный опрос, 

интервью, беседа, экспертный и социометрический опрос. Общая 
характеристика опросных методов. Правила опросных методов. 

 Характеристика анкетного опроса как метода исследования в 
социальной работе. Структура анкеты: содержание и основные функции 
каждой части анкеты. Вопросы анкеты и способы их формулировок. Виды 
анкетирования. Классификация вопросов в анкете. Процедура опроса.  

 Особенности проведения интервью в социальной работе. 
Классификация интервью по технике проведения – стандартизированное, 
полустандартизированное; по процедуре проведения – панельное, групповое, 
клиническое, фокусированное, ненаправленное. Основные отличия между 
интервью и анкетой. Требования к интервьюеру. Трудности 
интервьюирования. Составление вопросника, проблемы, которые возникают 
при формулировке каждого отдельного вопроса.  



  27

Особенности проведения беседы в социальной работе, назначение 
метода. Условия проведения беседы.  

Экспертный опрос, его разновидности. Особенности организации 
экспертного опроса. Использование экспертной информации в социальной 
работе.  

Социометрия. Социометрические карточки. Социометрический статус. 
Социометрические индексы. Социограмма, локограмма. 

Неопросные методы исследования: наблюдение, эксперимент. Их 
сферы применения в социальной работе. 

Наблюдение и его виды. Программа наблюдения. 
Сущность эксперимента как метода сбора информации в 

исследовательской деятельности социального работника. Формирование 
гипотезы в эксперименте. Зависимая и независимая переменные в 
эксперименте. Формирование контрольной и экспериментальной групп. 
Экспериментальный объект. Экспериментальная ситуация. Этапы проведения 
эксперимента. Типологизации экспериментов. 

 
Вопрос 44. Программа исследования: функции и структура  

 
Требования к планированию и организации исследования в социальной 

работе.  Программа исследования в социальной работе. Функции программы. 
Разделы программы (методологический, методико-процедурный). 
Определение и формулировка проблемы исследования. Определение цели и 
постановка задач исследования. Объект исследования, его характеристики. 
Предмет исследования. Уточнение и интерпретация основных понятий. 
Предварительный системный анализ объекта и предмета исследования. 
Формулировка и развёртывание рабочих гипотез. Процедура исследования: 
принципиальный (стратегический) план исследования, виды стратегий в 
зависимости от цели; обоснование системы выборки единиц наблюдения; 
набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных, специфика 
обработки и анализа социальной информации; основные этапы рабочего 
плана исследования. Предполагаемые результаты исследования в социальной 
работе: качественные и количественные. Критерии оценки результатов 
исследования. 

 

Б.3.Б.13. Этические основы социальной работы  
 

Вопрос 45. Профессионально-этический  кодекс социального работника 
 

Определение понятия кодекс и профессиональный кодекс. Функции 
этических кодексов социальной работы. Требования к этическому кодексу. 
Требования, предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе. 
Личностные качества, необходимые профессиональному социальному 
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работнику. Сравнительная характеристика «Профессионально-этического  
кодекса социального работника России» и «Кодекса этики социального 
педагога и социального работника. 

 
Вопрос 46. Международная декларация этических принципов социальной 

работы и Международные этические стандарты социальных работников как 
нормативные ориентиры этики социальной работы  

 
Уровни этики социальной работы. Цели Международной декларации 

этических принципов социальной работы, согласованность, принципы, 
проблемные области и методы решения проблем, установленные 
декларацией. 

Международные этические стандарты социальных работников: 
основные стандарты этического поведения, стандарты поведения 
социального работника по отношению к клиентам, стандарты 
взаимоотношений социального работника с агентствами и организациями, 
стандарты поведения социального работника в отношениях с клиентами, 
стандарты по отношению к профессии. Степень реализации их на практике. 

 
Б.3.Б.14. Социальная педагогика 

 
Вопрос 47. Социально-педагогический процесс: понятие, факторы, структура 

 
 Социально-педагогический процесс как вид социализации и 

ресоциализации педагогическими средствами. Факторы социально-
педагогического процесса.  

Структура социально-педагогического процесса, особенности 
взаимодействия объекта и субъекта в процессе социально-педагогической 
деятельности, целеполагание в социально-педагогическом процессе. 

Основные направления социально-педагогической деятельности в 
учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения: 
в коллективах и по месту жительства: физкультурно-оздоровительная и 
культурно-просветительская деятельность: работа в социуме, с социальной 
группой и отдельными людьми. 
 

Вопрос 48. Социальное воспитание, его задачи, институты социального 
воспитания 

  
Понятие социального воспитания как общественного явления. 

Современные институты социального воспитания. Государственные и 
общественные институты, создающие условия разностороннего становления 
человека.  

Методы воспитания как часть социально – педагогической системы. 
Подходы к классификации методов воспитания.  
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Современные педагогические технологии в системе социального 
воспитания. Единство процессов обучения и воспитания.  

Понятие педагогической технологии. Классификации педагогических 
технологий. Плюсы и минусы современной традиционной системы обучения. 

Основы социально – педагогической поддержки и индивидуальной 
помощи человеку.  

 
Вопрос 49. Правовые аспекты социально-педагогической деятельности 

 
Содержание деятельности и основные функции социального педагога. 

Документы, регламентирующие деятельность социального педагога: 
Положение о социальном педагоге образовательного учреждения; О социально-
педагогической работе с детьми; Должностные обязанности; Национальный 
стандарт социального обслуживания (социально-педагогические услуги) 
Критерии эффективности работы социального педагога. Требования к планам и 
программам, осуществляемым социальным педагогом. 
 

Б.3.В.ОД.2 Социальная политика 
 

Вопрос 50. Государственная социальная политика и социальная работа: 
понятия, принципы, объекты и субъекты, задачи 

 
Современные подходы к определению понятия «социальная политика». 

Принципы социальной политики. Сущность и основные цели социальной 
политики. Социальная работа как структурный элемент социальной 
политики. Объекты и субъекты социальной политики. Основные задачи 
социальной работы в современном обществе.  
 

Вопрос 51. Признаки и типы социального государства 
 

Понятие «социального государства» в контексте социальной 
безопасности. Предпосылки формирования концепции социального 
государства. Основные параметры социального государства. Цели и задачи 
социального государства. Типология социального государства: современные 
модели социальной политики – социально-демократическая, либеральная, 
консервативная, католическая. 

 
Вопрос 52. Территориально-государственный тип социальной политики 

 
Уровни осуществления социальной политики: федеральный, 

региональный, местное самоуправление. Факторы, влияющие на реализацию 
федеральной государственной политики. Современные тенденции 
осуществления социальной политики на федеральном уровне. Особенности и 
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основные тенденции осуществления региональной социальной политики. 
Основные задачи муниципального самоуправления. 

 
Вопрос 53. Сферный тип социальной политики 

 
Особенности и характеристика сферного подхода в структуре 

социальной политики. Цели, задачи и направления развития сферного типа 
социальной политики: политика в сфере социально-трудовых отношений; 
социальная политика в сфере охраны здоровья; социоэкологическая 
политика; политика в сфере образования; жилищная политика, политика в 
сфере культуры и досуга. 

 
 

Вопрос 54. Демографический тип социальной политики 
 

Сущность и специфика демографического типа социальной политики. 
Проблемы выделения объектов демографической политики. Цели. Задачи и 
направления развития демографического типа социальной политики: 
социальная политика в отношении пожилых людей и инвалидов; социальная 
политика в отношении молодежи; семейная политика государства. 

 
 

Б.3.В.ОД.3 Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе 

 
Вопрос 55. Социальное прогнозирование: принципы, подходы, этапы 

 
Концептуальные подходы в прогнозировании. Основные 

методологические принципы социального прогнозирования. Процесс 
прогнозирования в социальной работе, его этапы. Принципы действия и 
условия надежности социального прогнозирования.  

 
Вопрос 56. Методы прогнозирования в социальной работе 

 
Методы прогнозирования: экстраполяция, экспертная оценка, метод 

аналогии, метод составления сценариев. Результаты прогнозов в социальной 
работе и требования к ним.  

 
Вопрос 57. Виды, технология и структура прогнозов в социальной работе 

 
Сущность исходной (базовой) модели прогноза. Модель прогнозного 

фона: сущность и содержание. Составление прогностической модели. Роль 
сценариев. Классификации прогнозов.  
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Вопрос 58. Социальное проектирование: сущность и процедура  
 

Сущность проектирования в социальной работе. Параметры научно-
разработанного социального проекта. Условия разработки проекта в 
социальной сфере. Основные требования к социальным проектам. Этапы 
подготовки социального проекта: изучение общественного мнения, 
формулировка актуальной социальной проблемы, определение цели и задач 
проекта, составление рабочего графика, определение обязанностей и их 
распределение среди внутри команды, определение необходимых ресурсов и 
источников их получения, составление бюджета проекта, проведение 
системной оценки проекта, критерии оценки проектов, составление 
предложений по проекту, поиск деловых партнеров, получение необходимых 
ресурсов, проведение плановых мероприятий, оценка и контроль выполнения 
плана, корректировка хода реализации проекта, анализ результатов 
проектирования. 

 
Вопрос 59. Моделирование в социальной работе: сущность, цели, виды и 

функции, требования к построению моделей. Моделирование в социальном 
управлении 

 
Моделирование как метод научного познания. Цели моделирования в 

социальной работе. Функции моделей. Требования, которым должна отвечать 
модель. Оценка моделей. Структура моделей. Виды моделей, их применение 
в социальной работе. 

 

Б.3.В.ОД.4 Гендерология и феминология 
 

Вопрос 60. Гендерная политика и стратегия Российской Федерации 
 

Гендерная политика Российской Федерации, ее сущность, становление 
и развитие. Категории и принципы гендерной политики. Цели и задачи 
государственной гендерной политики. Основные направления гендерной 
политики РФ в средне- и долгосрочной перспективе. Механизмы реализации 
гендерной политики. 

Актуальные гендерные проблемы в социальной политике современной 
России: в сфере занятости, образовании, пенсионном обеспечении, 
социальной защиты.  

Приоритетные гендерные проблемы социальной защиты населения. 
Гендерная стратегия как инструмент формирования и реализации 

гендерной политики. 
Основные направления гендерной стратегии Российской Федерации. 
Дискриминационная гендерная ассиметрия в сферах доступа к 

принятию решений, экономическим ресурсам, собственности, доходам, 
рабочим местам, профессиям, в распределении домашнего труда.  
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Законодательная основа гендерной стратегии Российской федерации.  
Перспективы осуществления гендерной стратегии. 

Государственные структуры проведения политики гендерного 
равенства: отечественный и зарубежный опыт. 
 

Вопрос 61. Нормативно-правовое обеспечение гендерной политики 
Российской Федерации 

 
Документы Российской Федерации, гарантирующие социальное 

равенство мужчин и женщин: Указ президента «О первоочередных задачах 
государственной политики в отношении женщин» (4 марта 1993 г.); Указ 
президента «О повышении роли женщин в системе федеральных органов 
власти субъектов Российской Федерации» (30 июня 1996 г.), Постановление 
РФ «О концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных 
прав и равных возможностей мужчин и женщин» (20 ноября 1997 г.); 

Национальный план действий по улучшению положения женщин  и 
повышению их роли в обществе на 2001-2005 гг. (28 июня 2001 г.). 

Реализация нормативных актов РФ по гарантированию социального 
равенства мужчин и женщин.  

Рекомендации международного сообщества по обеспечению равных 
возможностей для мужчин и женщин в обществе. 
 

Вопрос 62. Гендерная проблематика в социальной работе 
 

Феномен пола/гендера и практика социальной работы. Принципы  и 
особенности феминисткой социальной работы. 

Реализация гендерного подхода в социальной работе с различными 
половозрастными, этническими социальными группами населения.  

Гендерные проблемы социального обеспечения: сфера оплаты труда, 
семейная сфера, пенсионного обеспечения. 

Совершенствование управления системой социальной защиты с 
позиций гендерного подхода.    

 
 

Б.3.В.ОД.5 Семьеведение 
 

Вопрос 63. Тенденции и перспективы развития семьи в современном 
обществе 

 
Семья в советской и постсоветской России. Типологические 

особенности современной российской семьи. Сравнительный анализ 
развития семьи в России и за рубежом. Концепция кризиса семьи А.И. 
Антонова, В.Н. Архангельского, В.А. Борисова, Ю.А. Гаспаряна и др. Кризис 
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семьи в современном обществе, его признаки. Перспективы развития семьи в 
ХХI веке. 
 

Вопрос 64. Государственная семейная политика Российской Федерации: 
реализация и перспективы развития 

 
Сущность понятия «государственная семейная политика» (ГСП). 

Государственная семейная политика как составная часть политики 
государства. Формирование государственной семейной политики РФ в 90-х 
гг. ХХ в.  Цели, задачи, принципы, направления государственной семейной 
политики РФ. Особенности и проблемы реализации ГСП, эффективность мер 
по поддержанию социального статуса российской семьи. 

Законодательное обеспечение государственной семейной политики 
Российской Федерации. Идеология и стратегия формирования 
законодательной базы государственной семейной политики в современной 
России. Основные положения в вопросах  регулирования брачно-семейных 
отношений в Семейном кодексе РФ. 

Концепция государственной семейной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года. Цели, задачи, основные направления и принципы 
государственной семейной политики РФ в ХХI в. 

 
Вопрос 65. Нормативно-правовая база государственной  

семейной политики Российской Федерации 
 

Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы госу-
дарственной семейной политики, ее идеология и стратегия. Конституция РФ. 

Семейный кодекс РФ: анализ основных положений.  
ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 1 июля 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» и т.д. 

 
Вопрос 66. Меры социальной поддержки семей с детьми 

 
Федеральный и региональный уровни социальной поддержки семей. 

Материальные и нематериальные меры  социальной поддержки семей с 
детьми. 

Меры социальной поддержки семьи при рождении ребенка. 
Социальная поддержка семье по уходу за ребенком.  

Меры социальной поддержки многодетных семей.  
Малообеспеченная семья: меры и формы социальной поддержки.  
Федеральные и региональные меры социальной поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида. 
Меры социальной поддержки семьям, усыновившим ребенка. 
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Б.3.В.ОД.10 Пенсионное обеспечение 
 

Вопрос 67. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
  

Понятие пенсионного обеспечения. Принципы пенсионного 
обеспечения, их основные характеристики.  Формирование системы 
пенсионного обеспечения в РФ. Основные элементы системы пенсионного 
обеспечения в России. Правовые механизмы управления в системе 
пенсионного обеспечения.  

 
Вопрос 68. Виды и структура трудовых пенсий 

 
Трудовая пенсия по старости, назначаемая на общих основаниях. 

Трудовая пенсия по старости на льготных условиях. Трудовая пенсия по 
старости в связи с особыми условиями труда. Выплата трудовой пенсии по 
старости работающим пенсионерам. 

Трудовая пенсия по инвалидности. Трудовое увечье и его юридические 
последствия. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности на 
общих основаниях.  

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Понятия иждивения и 
нетрудоспособности члена семьи потерявшей кормильца. Круг лиц, 
обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от факта 
иждивения.  

Трудовой и страховой стаж. Структура трудовой пенсии. 
 

Вопрос 69.Государственное пенсионное обеспечение 
 

Государственная пенсия по старости. Государственная пенсия по 
инвалидности. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 
Понятия иждивения и нетрудоспособности члена семьи потерявшей 
кормильца. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца 
независимо от факта иждивения. Социальные пенсии.  

Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Пенсионное обеспечение 
семей военнослужащих. Выплата пенсий на детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении. Пенсии за выслугу лет работникам 
гражданской авиации. Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения и 
образования. Пенсии за выслугу лет работникам театральных и массово-
зрелищных коллективов. Пенсии за выслугу лет сотрудникам органов 
внутренних дел и лицам, проходившим военную службу.  

 
Вопрос 70. Источники права пенсионного обеспечения 

 
Источники права пенсионного обеспечения.  Закон РФ «О 

государственных пенсиях в РФ», Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 
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проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
учреждениях и органах исполнительной системы и их семей», Закон РФ «О 
трудовых пенсиях в РФ».Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ», Федеральный закон «Об индивидуальном 
персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», Федеральный закон «О негосударственных пенсионных 
фондах», ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 
место жительства за пределы РФ». 

 
 

Вопрос 71. Порядок и способы выплаты пенсий в Российской Федерации 
 

Порядок выплаты пенсий. Исчисление заработка. Назначение и выплата 
пенсий. Выплата пенсий лицам, находящимся  в государственных или 
муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания. 
Оформление выхода на пенсию. Доставка пенсии: порядок, виды доставки. 
Получение пенсии лично, через доверенное лицо, законного представителя, а 
также лицами, пребывающими в спецучреждениях.  

Приостановление, возобновление и прекращение пенсионных выплат. 
Порядок получения пенсии умершего его наследниками. Получение пенсии в 
случае смены места жительства пенсионером. Защита пенсионных прав в 
судебном порядке. 

 
 
Опыт социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности 

 
Вопрос  72. Социальная работа в уголовно-исправительной системе 

 
Исторический опыт и современная система исправительных 

учреждений в России и принципы их деятельности.   
Становление основ социальной работы  в отечественной 

пенитенциарной системе. 18 век – начальный этап становления основ 
социальной ориентированной работы с осужденными. Реформы в период 
царствования Александра 1. Реформирование тюремной системы  в 70-80- гг. 
ХIХ века. Реформирование тюремной системы первой половины ХХ века и 
пути совершенствования социальной помощи осужденным.  

Пенитенциарная социальная работа: цели, задачи, принципы. 
Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство 

и объект профессионального вмешательства.  
Осужденные как целевая группа социальной работы. Проблемы 

исправительных воздействий современной пенитенциарной системы. 
Технологии активизации жизненного пространства в перевоспитании и 

содержании осужденного в местах заключения.  
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Реформирование пенитенциарной системы и возможности кадров 
социальной работы. Социальная работа в профессиональной деятельности 
сотрудников различных служб УИС. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Социальная работа 
с осужденными женщинами. Особенности социальной работы с 
несовершеннолетними осужденными.     

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 
 

 
Вопрос  73. Социальная работа в сфере здравоохранения  

 
Проблемы здоровья и здорового образа жизни. Основные направления 

медико-социальной работы. 
Гендерные аспекты социальной политики в сфере здравоохранения: 

гендерный анализ уровня заболеваемости населения, гендерный анализ 
продолжительность жизни мужчин и женщин, группы риска, репродуктивное 
поведение граждан, система охраны здоровья родителей и детей и др.  

Социальная работа в наркологии. Социальная работа в онкологии. 
Социальная работа в центрах планировании семьи. Социальная работа в 
женских консультациях. Социальная работа в центрах профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

Меры социальной поддержки в сфере охраны здоровья населения на 
региональном уровне. 

 
 

Вопрос  74. Социальная работа в вооруженных силах 
 

Характеристика социальных проблем военнослужащих. 
Военно-социальная работа и ее роль в решении социальных проблем 

военнослужащих.  
Специфика методики социальной работы в организациях и 

учреждениях обороны. Специфика жизнедеятельности населения закрытых 
административно-территориальных образованиях ЗАТО (военный городок) и 
содержание социальной работы в них.  

Социальная поддержка военнослужащих на региональном уровне. 
 

2.3 Перечень вопросов для подготовки к государственному 
междисциплинарному экзамену  

 

Б.1.В.ДВ.1_1«Этнология» 

1. Этнология в системе социальных наук, её предмет принципы и задачи 
2. Методы этнологии: классификация и характеристика методов 
3. Социальная работа в этнической среде. 
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Б.1.Б.1. Теория социальной работы 
 

4.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина. Актуальность 
проблем социальной работы на современном этапе развития российского 
общества 
5. Предмет и задачи социальной работы. 
 6. Основные теоретические концепции социальной работы 
7. Закономерности и принципы социальной работы 
8. Психолого-педагогические методы в социальной работе 
9. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии оказания 
социальной помощи. 
10. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной работы. 
Миграционная политика государства 
11. Социальные проблемы молодежи. Задачи  и направления социальной 
работы с молодежью. 
12. Социальное обслуживание населения и его нормативно-правовая база 
13. Социальная работа с пожилыми людьми и ее нормативно-правовая база 
14. Сиротство как социальная проблема.  

 

Б.1.Б.2. История социальной работы 

15. Периодизация становления социальной работы в России 
16. Исторические тенденции развития светской благотворительности и 
милосердия в (XIV-XVIII вв.). 
17. Основные направления и результаты реорганизации системы призрения в 
периоды правления  Петра I и Екатерины II 
18. Европейские модели социальной работы и роль международных 
организаций в её реализации 
19. Особенности и программы социального обеспечения в США 
20. Государственное обеспечение в России с 1917 по 1991 гг. 

 
 

Б 3. Б.3. Правовое обеспечение социальной работы 
 

21. Источники права социального обеспечения, их классификация 
22. Правовые аспекты социального обслуживания граждан РФ. 
23.  Система социальных гарантий: структура, виды, субъекты гарантий, 
механизмы реализации 
24. Правовое регулирование сферы занятости 
25. Правовая защита несовершеннолетних в РФ 
26. Правовые аспекты социальной работы с гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. 
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Б 3. Б.3.  Экономические основы социальной работы  

27. Экономическое пространство социальной работы 
28. Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере 
социальной работы. 
29. Минимальные государственные социально-экономические гарантии, 
льготы и выплаты различным слоям населения. 

 
Б.3.Б.7. Технология социальной работы 

 
30. Многообразие видов социальных технологий и их отражение в 
практике социальной работы 
31. Технологический процесс в социальной работе 
32. Организационно-распорядительные методы в социальной работе 
33. Социально-экономические методы в социальной работе 
34. Социальная диагностика как технология социальной работы  
35. Консультирование и посредничество в практике социальной работы 
36. Технология социальной экспертизы: понятие, функции, направления, 
основные методы проведения. Организационные модели социальной 
экспертизы 

 

Б.3.Б.8.  Конфликтология в социальной работе 

37. Классификация конфликтов, их характеристика. Социальные 
конфликты. 
38.  Структурные и динамические характеристики конфликта 
39. Способы разрешения конфликтов в практике социальной работы 
40. Направления профилактики конфликтов в практике социальной 
работы 

 
Б.3.Б.9. Методы исследований в социальной работе 

 
41. Методология, методы и техники проведения исследований в 
социальной работе 
 42. Классификация методов исследования в социальной работе, их 
характеристика 
43. Опросные и неопросные методы 
44. Программа исследования: функции и структура.  

 
Б.3.Б.13. Этические основы социальной работы  

45. Профессионально-этический  кодекс социального работника. 
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46. Международная декларация этических принципов социальной работы и 
Международные этические стандарты социальных работников как 
нормативные ориентиры этики социальной работы.  

 

Б.3.Б.14. Социальная педагогика 

47. Социально-педагогический процесс: понятие, факторы, структура   
48. Социальное воспитание, его задачи, институты социального 
воспитания.  
49. Правовые аспекты социально-педагогической деятельности 

 
Б.3.В.ОД.2 Социальная политика 

 
50. Государственная социальная политика и социальная работа: понятия, 
принципы, объекты и субъекты, задачи. 
51. Признаки и типы социального государства 
52. Территориально-государственный тип социальной политики 
53. Сферный тип социальной политики 
54. Демографический тип социальной политики 

 
 

Б.3.В.ОД.3 Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе 

 
55. Социальное прогнозирование: принципы, подходы, этапы 
56. Методы прогнозирования в социальной работе 
57. Виды, технология и структура прогнозов в социальной работе 
58. Социальное проектирование: сущность и процедура  
59. Моделирование в социальной работе: сущность, цели, виды и 
функции, требования к построению моделей. Моделирование в 
социальном управлении 

 
 

Б.3.В.ОД.4 Гендерология и феминология 
 
60. Гендерная политика и стратегия Российской Федерации 
61. Нормативно-правовое обеспечение гендерной политики Российской 
Федерации. 
62. Гендерная проблематика в социальной работе 

 
Б.3.В.ОД.5 Семьеведение 

 
63. Тенденции и перспективы развития семьи в современном обществе. 
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64. Государственная семейная политика Российской Федерации: 
реализация и перспективы развития 
65. Нормативно-правовая база государственной семейной политики РФ. 
66. Меры социальной поддержки семей с детьми 

 
 

Б.3.В.ОД.10 Пенсионное обеспечение 
 

67. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
68. Виды и структура трудовых пенсий. 
69.Государственное пенсионное обеспечение. 
70. Источники права пенсионного обеспечения. 
71. Порядок и способы выплаты пенсий в Российской Федерации 

 
 

Опыт социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности 
 
72. Социальная работа в уголовно-исправительной системе 
73. Социальная работа в сфере здравоохранения  
74. Социальная работа в вооруженных силах 
 

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного 
междисциплинарного экзамена 
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Основная литература 

 
1. Горлова Е. Б. , Коныгина М. Н. Профессионально-этические основы 
социальной работы: учебное пособие [Текст] /. Е. Б. Горлова, М. Н. 
Коныгина. – М.: Академический проект, 2010. - 192 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137558 
2. Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной работы 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова. – М.: 
Академический проект; Киров : Константа, 2011. -187с.  
 

Дополнительная литература 
 

1. Андреев, Л. А. Общественное сознание и нормы поведения [Текст] / Л. А. 
Андреев. – М., 1996. – 156 с. 

2. Бодалев, А. А Психология общения [Текст] / А. А. Бодалев. – М., 1983. – 
238 с. 

3. Горянина, В. А. Психология общения: Учеб. пособие [Текст] / В. А. 
Горянина. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 

4. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. 
Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 

5.  Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы: 
Курс лекций [Текст] / Г.П. Медведева. — М.: Союз, 2003. – 160 с. 

6.  Медведева, Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие [Текст]  / Г.П. 
Медведева. — М.: Владос, 2002. – 214 с. 

 
Социальная педагогика 

 
Основная литература 

 
1. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 
223 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 221-223. - ISBN 978-5-394-00243-4. 

2. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : курс лекций 
по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 с. - (Педагогическое 
наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 978-5-691-01671-4. 

3. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. В. 
Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 
588 с. - (Учебное пособие). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-94723-
870-9. 

4. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под 
ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - Библиогр.: с. 416-
423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  
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Дополнительная литература 
 

1. Государственно-правовые основы социально-педагогической 
деятельности. – Кемерово, 2002. 

2. Кевля Ф.И. Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы 
риска // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. - №1.- 1998. 

3. Кукушин В. С. Теория и методика воспитательной работы.- Р-на Дону, 
2002. 

4. Кумарина Г.Ф. Диагностика школьной дезадаптации. - М., 1994. 
5. Малярова Н.В., Несмеянова М.Н. Социальная защита детства: 

концептуальный подход // Социологические исследования.- 1991.-№ 4. 
6. Маслова Н. Ф. Рабочая книга социального педагога. В 2-х ч. Ч. 1.-Орел, 

1994.-М 33-36, 39-41. 
7. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 

 
Социальная политика 

 
Основная литература 

 

1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е.И.  Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. 
пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2011. 
– 205 с.  

Дополнительная литература 

 

1.Афанасьев, В. Г. Общество: системность, познание и управление [Текст] / 
В. Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с. 
2.Зомбарт В. Идеалы социальной политики [Текст] / В. Зомбарт. – СПб, 1997. 
– 215 с. 
3.Павлов В.С. Социальное страхование и социальное обеспечение в России 
[Текст] / В. С. Павлов – М, 1994. – 186 с. 
4.Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения 
[Текст] / Под ред. А. Ослунда и М. Дмитриева. – М, 1996. – 145 с. 

 
Прогнозирование, проектирование и моделирование  

в социальной работе 
 

Основная литература 
 

1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
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2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с. 

3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 

Дополнительная литература 
 

1. Андрюнин, А. В. и др. Взаимодействие региональных рынков труда: опыт 
анализа и прогнозирования движения населения и рабочей силы [Текст] / 
А. В. Андрюнин // Проблемы прогнозирования. 2001. - №2. С. 38 – 46. 

2. Зайнышев, И. Г. и др. Технология социальной работы: Учеб.-метод. 
материалы [Текст] / И. Г. Зайнышев, Л. И. Кононова, Т. Ф. Золотарева. М., 
1998.  

3. Зеленов, Л. А. Социология города: Учеб. пособие [Текст] / Л. А. Зеленов.  - 
М., 2000.  

4. Земнина, Л. М. Условия надежности опытно-экспериментального 
прогнозирования школы будущего [Текст]. – М., 1995.  

5. Крючков, Ю. А. Методология и методы социального проектирования: 
Учеб. пособие [Текст] / Ю. А. Крючков. - М., 1998. – 285 с. 

6. Марков, А. П. Основы социокультурного проектирования: Учеб. Пособие 
[Текст] / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк. – СПб., 1997. – 237 с. 

7. Поляков, И. В. Становление российской модели благосостояния в 
условиях социально-экономического кризиса [Текст] / И. В. Поляков // 
Проблемы прогнозирования. 2001. №2.  

8. Решетников, К. В. Региональные особенности общественного здоровья в 
России в переходный период [Текст] / К. В. Решетников // Проблемы 
прогнозирования. 2001. - №3. – С. 14 – 35. 

9. Римашевская, Н. М. Качественный потенциал населения России: взгляд в 
XXI век [Текст] / Н. М. Римашевская // Проблемы прогнозирования. - 
2001. - №3. – С. 28 – 46. 

 
 

Гендерология и феминология 
 

Основная литература 
  

1. Ерохина, Л.Д. Гендерология и феминология: учебное пособие / Л. Д. 
Ерохина. М.: "Дашков и К". 2013. - 384 с. ISBN: 978-5-9765-0683-1 

2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий : учеб. пособие [Текст] 
/ Е. П. Ильин. М., 2011. 

3. Мартынова, Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: учебное 
пособие / Т. Н. Мартынова. – Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с. 

4. Петрова, Р.Г. Гендерология и феминология  / Р. Г. Петрова.  М.: "Дашков и 
К". 2014. - 272 с.  
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Дополнительная литература 
 

1. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие [Текст] / Под 
ред. И. А.Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – 708 с. 
2. Бендас, Т.В. Гендерная психология : учеб. пособие [Текст] / Т. В. Бендас. 
М., 2009. 
3. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник [Текст] / Р. 
И. Ерусланова. М.: Современный гуманитарный университет, 2004. – 265 с. 
4. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. пособие 
[Текст] / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009.   
5. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И. С. Клециной. – 
СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (Серия «Практикум по психологии»). 

 
Семьеведение 

 
Основная литература 

 
1. Агапов, Е.П. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов, О. А. 

    Нор-Аревян. – М.: Наука-Спектр, 2010. – 399 с.  
2. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. пособие / 

Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009. 
3. Мартынова, Т.Н. Современное состояние и перспективы развития системы 

социальной защиты семьи : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 
2009. 

4. Семьеведение [Текст]: учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; 
под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Юрайт, 2012. – 403 с. 

5. Холостова, Е. И. Социальная работа с семьей [Текст] : учеб. пособие / Е. 
И. Холостова. – 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2009. – 211 с.  

6. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа : учеб. пособие 
[Текст] / Е. И. Холостова. М., 2011. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Гаспарян, Ю. А. Семья на пороге ХХI века (социологические проблемы) 

[Текст] // Ю. А. Гаспарян. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1999. – 320 с.  
2. Голод, С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. - СПб., 1998. 

– 272с.  
3. Попеное, Д. Упадок американской семьи [Текст] / Д. Попенгое // Вестник 

МГУ. Серия «Социология и политология». – №. – 1996.  
4. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений  / Под ред. Е. Г. Силяевой. М., 2002. 
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5. Российская энциклопедия социальной работы. В 2-х т.т. [Текст] / Под ред. 
A. M. Панова, Е. И. Холостовой. – М.: Институт социальной работы. 1997. 

6. Смелзер, Н. Семья [Текст]  // Психология семьи. Хрестоматия / Н. 
Смелзер. – М.: Бахлах. 2002 г. – С.113-152. 

7. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] / М. В. Фирсов, Е. Г. 
Студенова. – М., 2000. – 432 с.  

 
 

Пенсионное обеспечение 
 

Основная литература 
 

1. Борисенко, Н. Ю.  Пенсионное обеспечение  [Текст] : учебник //Н. Ю. 
Борисенко. - М. : Дашков и К°, 2009. - 572 с. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения,    
М.: 2009. 

3. Пенсионное страхование / под ред. В.В. Семенихина. Москва: «Эксмо- 
       Пресс», 2010.  
 

Дополнительная литература 
 

1. Амелина Е.В. Исчисление и уплата взносов в Пенсионный фонд РФ 
индивидуальными предпринимателями // Бухгалтерский учет. - 2006.- № 
4.-С.33-34 

2. Батанов Г. Этапы пути // Социальная защита.- 2006.- № 4.-С.3-6 
(Пенсионное обеспечение.-2006.-№ 4) 

3. Борисенко Н. О понятии финансовой устойчивости Пенсионного фонда 
России //Вопросы экономики.- 2004.- № 7. -С.106-122 

4. Вульф Л. Фиксированный взнос // Социальная защита.- 2006.- № 2.-С.8-12 
(прил. "Пенсионное обеспечение". - 2006. -№ 2) 

5. Дегтярев Г. О дефицитности пенсионной системы // Экономист. - 2006.- № 
5.-С.59-65 

6. Ерусланова Р. И. Пенсионное обеспечение в России : учеб. пособие. – М.: 
2008 

 
 

Опыт социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности 
 

Основная литература 
 

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



  51

2. Карцева, Л. В.. Психология и педагогика социальной работы с семьей 
[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 
223 с. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

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

 
Дополнительная литература 

 
1. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 

социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – 
Кемерово. 2007 . – 52 с. 
2. Антропов В.В. Модели социальной защиты в странах ЕС // Мировая 

экономика и международные отношения, 2005, №11, с.70-77. 
3. Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 

групп. – М., 2000. 
4. Власов В.И., Крапивин О.М. Комментарий к законодательству о 

занятости и трудоустройстве населения. - М.: Издательская группа 
НОРМА–ИНФРА-М, 1999. 

5. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. - М.: 
Юристъ, 2001. 

6. Дановский С.Л. Социальная и психологическая характеристика 
безработных // Социологические исследования. 1994. № 5.  

7. Егиазарян Г.Е. Молодежь на рынке труда. - СПб.: Изд-во СПб. отделения 
РАЕН, 2004.  

8. Клименко, А. В. Экзамен по обществознанию: конспекты ответов [Текст] / 
А. В. Клименко. – М, 2005. – 253 с. 

9. Лебедева, Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: 
Учебное пособие. – М.: Ключ-С», 1999. – 224 с.  

10. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 
информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, Р.М. 
Дерябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 209 с. 

11. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические основы. 
Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

12. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999. –279 с.  

13. Сухарев А.В. Этнические функции культуры и психические расстройства 
// Психологический журнал. – 1996. Т. 17. № 2. С.129-137.  

14. Холостова, Е.А. Социальная работа на селе: история и современность. – 
М., 2004.  
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15. Четвертина Т. Российская система защиты от безработицы в контексте 
мирового опыта // Вопросы экономики, 2002 г., №11, с.59-75. 

16. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент: 
Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2003.   

17. Чижов Л.С., Богомолов Ю.П. Занятость и экономическая реформа. М.: 
НИЭИ, 1992.  

18. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Отв. ред. Л.Э. Кунельский, М.С. 
Мацковский. М.: ЦОЦ, 1993. Т. 1. С. 63–70; Т .3. С. 208–209. 

 
 

3.2 Дополнительные источники и документы, используемые при 
подготовке рабочей программы ИГА  

 
Список периодических изданий 

 
Бухгалтерский учет 
Государство и право 
Социальная работа 
Психологический журнал 
Вестник МГУ Сер. Психология 
Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы 
СОЦИС (Социологические исследования) 
Мировая экономика и международные отношения 
Вопросы экономики 
Журнал российского права 
Трудовое право 
Социальная защита 
Законодательство и экономика 
Право и экономика 
Российский юридический журнал 
Управление персоналом 
Работник социальной службы 
Журнал российского права 
Законность 
Развитие личности 
Трудовое право 
Человек и труд 
Вопросы психологии 
Народонаселение 
Педагогика 
Общество и экономика 
Эко 
Экономист 
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Финансы 
Собрание законодательства РФ 
Бюллетень Министерства труда РФ 
Социально-гуманитарные знания 
Семейная психология и семейная терапия 
Вестник МГУ Сер. Психология 
Общественные науки и современность 
ПОЛИС (Политические исследования) 
Мир России 
Pro et Contra 
Российские вести 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти 
Мировая экономика и международные отношения 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань» 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
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4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

4.1. Общие положения 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельную и завершенную научную разработку, выполненную по 
актуальной для данного направления науки теме.  

Выпускная  квалификационная работа позволяет оценить способность 
автора проводить научные исследования, используя знания, полученные в 
ходе освоения основной образовательной программы; кратко,  логично и 
аргументировано излагать полученные результаты исследования, выводы и 
предложения. Основные научные результаты, полученные выпускником, 
подлежат обязательной апробации путем публикации в научных печатных 
изданиях, изложенных в докладах на научных студенческих конференциях. 

Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством 
научного руководителя (доктора или кандидата наук). Тема выпускной 
квалификационной работы, научный руководитель утверждаются деканом 
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факультета по представлению выпускающей кафедры. Для подготовки 
выпускной квалификационной работы, ее технического оформления и 
публичной защиты на заседании государственной аттестационной комиссии 
учебным планом отводится не менее 13 недель учебного времени в 
завершающем обучение семестре. 

 

 

 

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность следующих дескриптов компетенций: 

Коды 
компетенций по 

ФГОС 

Компетенции 
 

социально-технологические 
ПК-1 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 
национального и регионального, специфику социокультурного 
развития общества 

ПК-2 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 
культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 
медико-социальной поддержки, благополучия граждан 

ПК-3 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 
консультационной и социально-психологической деятельности по 
проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

ПК-4 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 
поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 
социальным группам 

ПК-5 быть способным к созданию социально и психологически 
благоприятной среды в социальных организациях и службах 

ПК-6 быть способным к инновационной деятельности в социальной 
сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой 
личной и общественной жизни 

ПК-7 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-8 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального "выгорания" 

ПК-9 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 
современные технологии психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи населению 

ПК-10 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг 
на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-11 быть способным к компетентному использованию законодательных 
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и других нормативных актов федерального и регионального 
уровней 

ПК-12 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе осуществления профессиональной деятельности 

исследовательские 
ПК-13 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 
национально-этнических и половозрастных, а также социально-
классовых групп 

ПК-14 владеть способностью анализа специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обеспечения социального 
благополучия представителей различных общественных групп 

ПК-15 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 
сфере психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-16 быть способным определять научную и практическую ценность 
решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 
социального благополучия 

ПК-17 быть готовым к систематическому использованию результатов 
научных исследований для обеспечения эффективности 
деятельности социальных работников, профессиональной 
поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 
их физического, психического и социального здоровья 

ПК-18 быть способным составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 

ПК-19 быть готовым представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-20 быть способным к осуществлению прогнозирования, 
проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 
процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи 

ПК-21 быть способным к участию в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по различным направлениям 
обеспечения социального благополучия 

организационно-управленческие
ПК-22 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 
содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-23 быть способным учитывать в процессе осуществления 
организационно-управленческой деятельности особенности 
национально-культурного, половозрастного и социально-
классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 
обеспечении благополучия 

ПК-24 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-25 быть способным к организационно-управленческой работе в 
подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-26 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы различных 
организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 
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различных специалистов в решении задач социальной защиты 
населения 

ПК-27 быть способным к работе с персоналом предприятий в 
учреждениях социальной сферы, к планированию и координации 
деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 
медико-социальной помощи 

ПК-28 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 
области организации работы по социальному обслуживанию 
населения 

ПК-29 быть способным разрабатывать предложения по повышению 
эффективности системы мотивации труда специалистов 
учреждений социальной защиты населения, анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению эффективности 
системы контроля их деятельности 

социально-проектные 
ПК-30 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 
деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 
социальной защиты, благополучия населения 

ПК-31 быть способным учитывать специфику национально-культурного 
пространства и характера жизнедеятельности различных 
национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 
объектов социально-проектной деятельности учреждений 
социальной сферы 

ПК-32 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 
рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 
политики, обеспечения социального благополучия, медико-
социальной помощи 

ПК-33 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 
инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-34 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 
социальные проекты для привлечения дополнительных 
финансовых средств (фандрайзинг) 

ПК-35 быть способным создавать социальные проекты для работы в 
трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 
психического и социального здоровья людей 

 

4.2 Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 
выпускной квалификационной работы 

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

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает 
решение следующих задач самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности студента: 
 формировать аналитические умения, творческое мышление; 
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 расширить представление о профессиональной деятельности, ее 
содержании и особенностях; 

 научиться анализировать и обосновывать суждения о целесообразности 
использования профессиональных методов и технологий; 

 научиться осмысливать свои собственные действия при организации 
исследования; 

 научиться проектировать и планировать процессы адаптации, 
реабилитации, коррекции, социализации; организовывать межличностное, 
групповое, фронтальное взаимодействие с клиентом; контролировать 
результаты своей деятельности. 

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

Решение перечисленных выше учебно-методических задач 
обуславливает выполнение соответствующих требований к работе:  

1. практическая значимость (ценность) работы;  
2. применение современной передовой методологии;  
3. комплексный системный подход к решению проблемы;  
4. наличие элементов творчества.  
 
Практическая значимость (ценность) работы. Данное требование 

сводится к тому, что квалификационная работа должна выполняться на 
основе конкретных материалов, собранных студентом во время 
преддипломной практики. Принимая непосредственное участие во время 
практики в работе учреждения, организации (или его отдела) социальной 
сферы студент может самостоятельно или под руководством сотрудников 
проводить анализ данных, принимать участие в сборе и обработке 
материалов, разработке и апробировании различных методик, разработке 
социальных проектов, программ, исследовании теоретических вопросов, 
необходимых для совершенствования работы в перспективе. Главным 
является не просто анализ, а обобщение и использование конкретных 
материалов учреждения для решения проблем, стоящих перед ним. Именно 
этим условиям должно отвечать содержание выпускной квалификационной 
работы. Такой подход к выполнению работы дает возможность студенту не 
только показать свою подготовленность и навыки практической работы, но и 
оказать конкретную практическую помощь учреждению социальной сферы.  

Применение современной передовой методологии. Выполнением 
выпускной квалификационной работы завершается обучение студента в вузе. 
В процессе выполнения работы студенты углубляют свои знания в области 
теории и практики социальной работы. Поэтому при выполнении работы 
необходимо опираться на официальные статистические данные, публикации 
отечественной и зарубежной специальной литературы.  

Изучив передовой отечественный и зарубежный опыт по теме 
исследования по литературным источникам, методическим материалам и 
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практическим данным, представив его результаты в виде краткого 
аналитического обзора, студент должен сделать заключение – свой 
собственный вывод о соответствии данного объекта исследования 
современным требованиям. Предложения и рекомендации, выдвигаемые в 
работе, следует также обосновать, аргументировать.  

Наличие элементов творчества. В выпускной работе выпускник 
должен показать наряду с глубокими теоретическими знаниями и 
практическими навыками по решению социальных задач умение творчески 
мыслить и способность к научно-исследовательской работе, к 
самостоятельному творческому решению практических вопросов  
социальной работы с учетом новейших законодательных и нормативных 
актов, инструкций, положений и методик по исследуемой проблеме. Если 
студент в течение своего обучения в вузе участвовал в научно-
исследовательской работе, то результаты научных исследований, 
относящихся к теме работы, должны быть отражены в ней.  

Любое исследование  – процесс, последовательно проходящий 
определенные ступени приближения к истине. Подготовка выпускной 
квалификационной работы состоит из нескольких этапов:  
 выбор темы, обоснование ее актуальности, составление плана работы;  
 составление библиографии, ознакомление и изучение документов и других 

источников, относящихся к теме работы;  
 сбор материалов, его обработка и анализ полученной информации, 

подготовка текста разделов в соответствии с оглавлением;  
 формулировка выводов и разработка рекомендаций;  
 оформление работы в соответствии с установленными требованиями.  
 

Структура и содержание выпускной работы. 
Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 
1. Титульный лист (Приложение …). 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть, состоящая из глав и параграфов. 
5. Заключение. 
6. Библиография (список литературы). 
7. Приложения.  
 

Требования к оформлению 
 

Выпускная квалификационная работа пишется на белой бумаге 
стандартного формата А4 размером 297х210 мм. Каждая страница текста, 
включая иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа и 
задания на выпускную квалификационную работу, по порядку без пропусков 
и повторений. Номера страниц проставляются, начиная с оглавления (третья 
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страница). Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в 
жестком переплете.  

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 выпускной 
квалификационной работы. Текст титульного листа заполняется стандартным 
шрифтом. Титульный лист работы подписывается научным руководителем и 
заведующим кафедрой. 

Задание на выпускную работу заполняется на стандартном бланке. В нем 
указывается содержание работы по главам, их объем и сроки выполнения. 
Объемы глав указываются в процентах. Здесь же приводится перечень 
основных расчетов, таблиц, графиков, необходимых для выполнения 
выпускной квалификационной работы. Задание подписывает научный 
руководитель работы, заведующий кафедрой и студент.  

Все заголовки и подзаголовки в тексте 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. 

 

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
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Защите выпускной работы 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. 

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 государственной аттестационной комиссии. Рецензия и отзыв 
научного руководителя представляются секретарю ГАК за 3 дня до защиты. 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 
- печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной работы; 
- документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

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

- письменные отзывы (рецензии) сторонних организаций и 
специалистов о качестве и значимости выполненной работы; 

- 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 выпускную 
квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы «к 
защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных 
отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 
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; 
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–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. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 
выпускная 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 ГЭК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения. Каждым членом ГАК выставляется оценка по 
5-бальной шкале с учетом следующих позиций: 

- качество содержания  выпускной квалификационной работы (max - 5 
баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max - 5 баллов); 
- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, выявленный  в процессе защиты (max - 5 баллов); 
- использование современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований, информационных технологий (max - 5 баллов).  
ГЭК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, внедрению в практику деятельности 
учреждений социальной сферы. 

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

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после 
окончания заседаний ГАК в день защиты. 

Выпускные квалификационные работы выпускников хранятся на 
выпускающей кафедре не менее трех лет. 

 
 

Критерии выставления оценок за защиту выпускной 
квалификационной работы 

 
При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

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: 
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- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 
- умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 
- умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-

следования; 
- знание принципов использованных в исследовании методик экспери-

мента и математической обработки данных; 
- представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями; 
- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 
- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 
- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 
 
«Хорошо» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы к докладу: 
- 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 

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 работы 

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

 - неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 
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 - получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 
 
«Неудовлетворительно» ставится студенту: 
   - 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 дипломную работу, оформленную без соблюдения 

требований; 
- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя.  
 

 
Содержание отзывов научного руководителя и 

 рецензента на выпускную квалификационную работу 
 

В отзыве научного руководителя на выпускную 
квалификационную работу оценивается следующее: 

- задачи, поставленные выпускнику на период выполнения дипломной 
работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение выпускника к работе, его трудолюбие, усердие, 
дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении выпускной 
квалификационной работы, особенно если она выполнена в рамках 
творческого коллектива; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 
значение для общей темы исследования (если она была ее составной 
частью); 

- заключение о возможности практической реализации полученных 
результатов – к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 
квалификации и оценка работы (неудовлетворительно, 
удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 
В рецензии на выпускную квалификационную работу отражается 

следующее: 
- 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 
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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). 

 
 

 

 

 

 


