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1. Общие положения итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

 Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

- государственный междисциплинарный экзамен, установленный по 

решению ученого совета Кемеровского государственного университета.  

Проведение ИГА регулируется положением "Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета" от 12.09.2012 г. 

        1. Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению 39.04.02 «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «8» апреля 2015 г. № 369 предусмотрена 

государственная аттестация для магистра. 

2. Лицо, успешно прошедшее итоговую аттестацию, получает 

квалификацию (степень) «магистр». 

3. Итоговая государственная аттестация магистра включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен по направлению 

39.04.02 «Экономика, право, организация и управление в социальной работе». 

4. Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности магистра к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной 

образовательной программе (ОПОП), которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Магистр по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
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соответствии с профильной подготовленностью: 
в области научно-исследовательской деятельности: 

проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области социальной работы на основе использования отечественного и 

зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий, профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом специфики исследования теории и практики социально 

работы, проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в практической деятельности. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно-

управленческих решений, способность привлекать и использовать ресурсы 

государства, бизнеса и общественных организаций для решения проблем 

социального благополучия на основе принципов и технологий реализации 

современного социального партнерства, способность к реализации 

маркетинговых технологий с целью исследования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов. 

в области педагогической деятельности: 

- способность к организации и осуществления образовательного 

процесса в системе общего, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования  (ПК-7); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности  (ПК-8); 

в области социально-проектной деятельности: 

 - способность к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-9);  

- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования (ПК-10); 

в области социально-технологической деятельности: 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовности к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности  (ПК-11); 

- способности конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг  (ПК-12); 

- готовность к организации межведомственного взаимодействия и 

использования потенциала социальной инфраструктуры по социальному 
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оздоровлению общества (ПК-13); 

- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 

реализации социальной работы на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК-14) 

При проведении итоговой государственной аттестации установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС, проверяется следующими компетенциями и их результатами: 

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

личного творческого потенциала (ОК-3); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам и 

технологиям, освоения нового содержания деятельности для повышения 

эффективности своего труда (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические и культурные 

различия  (ОПК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе и в областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

-владение знаниями о социальной истории человечества, специфике 

социальной, политической, экономической и духовной культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного 

развития и благополучия (ОПК-3). 

профессиональных компетенций (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области социальной работы на основе использования 

отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных 
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исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-1); 

- способность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и 

практики социально работы (ПК-2); 

- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

(ПК-3); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-4); 

- Способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса 

и общественных организаций для решения проблем социального 

благополучия на основе принципов и технологий реализации современного 

социального партнерства (ПК-5); 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью 

исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов (ПК-6); 

в области педагогической деятельности: 

- способность к организации и осуществления образовательного 

процесса в системе общего, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования  (ПК-7); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности  (ПК-8); 

в области социально-проектной деятельности: 

 - способность к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-9);  

- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования (ПК-10); 

в области социально-технологической деятельности: 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовности к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности  (ПК-11); 

- способности конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг  (ПК-12); 

- готовность к организации межведомственного взаимодействия и 

использования потенциала социальной инфраструктуры по социальному 

оздоровлению общества (ПК-13); 
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- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 

реализации социальной работы на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК-14). 

Итоговая государственная аттестация выпускников при ее успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

3. Магистерская диссертация. 
 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

  Выпускная квалификационная работая в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную  

квалификационную работу, связанную с  решением задач деятельности в 

области социальной работы (научно-исследовательской, организационно-

управленческой, научно-педагогической, социально-проектной, социально-

технологической). 

Тематика выпускной квалификационной работы направлена на решение 

профессиональных задач:  

разработку методологических основ теории, истории и технологии 

социальной работы;  

оценку состояния государственной социальной политики и социальной 

защиты в отношении различных категорий населения Российской Федерации;  

анализ динамики изменений социальной практики в работе с наименее 

социально защищенными слоями населения;  

разработку социальных проектов решения социальных проблем личности, 

семьи, этнической общности; исследование эффективных технологий 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и 

экстремальных ситуациях;  

обобщение опыта и разработку инновационных форм и методов социального 

взаимодействия и социального партнерства органов социальной защиты 

населения, социальных служб, предприятии и организаций различных форм 

собственности;  

определение места и роли социальной работы в профилактике социально-

опасных явлений, девиантного поведения, сохранении и развитии 

человеческого ресурса;  

разработку инновационных технологий социальной работы, социального 

образования, подготовки профессионалов социальной сферы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
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уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

Магистерская диссертация выполняется под руководством научного 

руководителя (доктора или кандидата наук). Для работ, выполненных на 

стыке научных направлений, могут привлекаться один или два научных 

консультанта. Тема магистерской диссертации, научный руководитель 

утверждаются деканом факультета по представлению выпускающей кафедры. 

Для подготовки магистерской диссертации, ее технического оформления и 

публичной защиты на заседании государственной аттестационной комиссии 

учебным планом отводится не менее 12 недель учебного времени в 

завершающем обучение семестре. 

Выпускная квалификационная работа может носить практический, 

опытно–экспериментальный, а в отдельных случаях и теоретический 

характер. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерская 

диссертация) предполагает решение следующих задач самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности магистранта: 

- способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального и прокладного исследования 

теории и практики социальной работы (ПК-1); 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в фундаментальных и прокладных областях 

социальной работы и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования и информационных 

технологий (ПК-2); 

- способность осваивать новые теории,  модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач исследования теории и практики социальной работы 

(ПК-3); 

- способность и готовность профессионально составлять и оформлять 

научно техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-4); 

- способность проводить экспертизу научно исследовательских работ в 

социальной сфере (ПК-5). 
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Структура магистерской диссертации.  Магистерская диссертация 

включает в себя: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации и 

оформляется по установленной форме. 

Текст реферата, объемом не более одной страницы, выполняется на 

русском языке и отражает объект исследования, цель работы, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, практическую 

значимость, сведения об апробации диссертации. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее новизна, научная и 

практическая значимость; описываются используемые методы научного 

исследования, дается критический анализ научной литературы по данному 

вопросу, четко формулируются цели и задачи работы. 

Содержание основной, исследовательской части, определяется целями и 

задачами работы и делится на главы и параграфы. Количество глав зависит от 

характера магистерской диссертации, но в ней не может быть менее двух 

глав. Между главами должна быть органическая внутренняя связь, материал 

внутри глав должен излагаться в четкой логической последовательности. 

Каждая глава заканчивается краткими выводами. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не 

могут повторять название диссертации. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, 

которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, 

вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

диссертации определяется предметом, целями и методами исследования. 

Оформляется диссертация в соответствии с правилами технического 

оформления научно-исследовательской работы, определенными гостом. 

  

Требования к оформлению магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация  оформляется на белой бумаге стандартного 

формата А4 размером 297х210 мм. Каждая страница текста, включая 

иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа и задания 

на дипломную работу, по порядку без пропусков и повторений. Номера 
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страниц проставляются, начиная с оглавления (третья 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 дипломной работы. Текст 

титульного листа заполняется стандартным шрифтом. Титульный лист 

работы подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Все заголовки и подзаголовки в тексте магистерской работы следует 

выделять шрифтом, отличным от шрифта основного текста. Рубрикация 

работы рекомендуется двухступенчатая, деление производится на главы и 

параграфы. 

Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 

странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности 

коротким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Текст работы необходимо 

разбивать на абзацы, начала которых пишутся с красной строки. Абзацами 

выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между собой и 

объединенные по смыслу части текста. Они могут включать несколько 

предложений. В каждом абзаце должны содержаться положения, 

объединенные общей мыслью. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых 

(РФ, ЭВМ и др.).  

Все графики, схемы и таблицы должны быть органически связаны с 

текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних изображений, которые 

не поясняются в тексте. 

Дословное приведение выдержки из какого-либо произведения для 

подкрепления мысли авторитетным высказыванием – цитата – выделяется 

кавычками и снабжается ссылкой на источник. При цитировании допустимо 

приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, 

обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. Сноска на 

источник оформляется так: [23, с. 15]. Недословное приведение выдержки из 

какого-либо произведения – ссылка – не выделяется кавычками, но 

обязательно отмечается в конце фразы [32, с. 5]. 

Напечатанная работа тщательно проверяется, все цитаты и цифровой 

материал сверяются. Автор несет полную ответственность за все опечатки 

как в собственном тексте, так и в цитатах и в научном аппарате. 

Объем: от 50 до 75 страниц текста, набранного на компьютере через 2 

интервала, в переплете.  

По тематике диссертации должно быть опубликовано не менее одной 

авторской работы (тезисы, статьи).  

Требования к автореферату. Объем: 10 страниц на русском языке.  
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Порядок защиты магистерской диссертации 

 

Защите выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) 

предшествует процедура предварительной защиты. День и время 

предварительной защиты выпускных квалификационных работ определяется 

выпускающей кафедрой. Перед предварительной защитой студенту 

необходимо иметь готовую работу. Предварительная защита проводится в 

комиссии, состоящей из двух-трех преподавателей кафедры (научных 

руководителей).   

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть работы и 

отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с работой и 

получения ответов студента, комиссия принимает решение о возможности ее 

защиты. 

          Состав экспертной комиссии по магистерской защите. 

Председатель   

         Заместитель   

         Члены комиссии   

         Ученый секретарь   

         Секретарь    

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ГОС ВПО по 

социальной работе. 

Основные научные результаты, полученные автором магистерской 

диссертации, подлежат обязательной апробации путем публикации в научных 

печатных изданиях, изложенных в докладах на научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах и т.д. 

Дополнительно представляются: 

- печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, материалы об участии в 

научных конференциях); 

- письменные отзывы (рецензии) оппонентов; 

- письменный отзыв научного руководителя; 

- дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного приказом ректора Кемеровского государственного 

университета 

Секретарь представляет выпускника, его магистерскую диссертацию 

(наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей 

кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и 
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рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

 

Порядок и время защиты. 

Выступление диссертанта - 10-15 минут.  

Выступление двух оппонентов 7х2=14 минут.  

Процедура голосования: открытое, в отсутствии диссертанта.  

Дискуссия (вопросы и ответы) - до 10 минут.  

Общее время защиты - 1 час на одну диссертацию. 

Для сообщения по теме магистерской диссертации выпускнику 

представляется 10-15 минут, определенных регламентом работы 

государственной аттестационной комиссией. В ходе выступления излагаются 

цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, 

выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие 

таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная 

презентация. 

В процессе защиты выпускник должен продемонстрировать: 

– способность к самостоятельному творческому мышлению; 

– владение методами и методиками выполненных исследований; 

– способность к научному анализу полученных результатов, защищаемых 

положений и выводов; 

– умение оценить возможности использования полученных результатов в 

научной и практической деятельности. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов государственной аттестационной комиссии и 

присутствующих. После выступления студента с заключительным словом 

защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, 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 , которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения. Каждым членом государственной аттестационной 

комиссией выставляется оценка с учетом  критериев оценки компетенций: 

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

* научная и практическая значимость результатов магистерской 

диссертации (max - 5 баллов); 

* уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС ВПО, выявленный  в процессе защиты диссертации (max 

- 5 баллов); 
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* использование при выполнении магистерской диссертации 

современных методов экспериментальных и теоретических исследований, 

информационных технологий (max - 5 баллов).  

 

Оценка за магистерскую  диссертацию объявляется после окончания 

заседаний государственной аттестационной комиссией в день защиты. 

Государственная аттестационная комиссия суммирует результаты всех 

аттестационных испытаний: государственного междисциплинарного 

экзамена по социальной работе и защиты выпускной работы (магистерская 

диссертация). Государственная аттестационная комиссия принимает общее 

решение о присвоении выпускнику квалификации – магистр социальной 

работы и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 

профессиональном образовании по направлению 040400.68 Социальная 

работа, профилю подготовки – Технологии социальной работы и 

присваивается квалификация — Магистр. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

* без документального подтверждения уважительной причины – 

защита снимается, и студент отчисляется с формулировкой «как не 

прошедший Государственные аттестационные испытания»; 

Выпускные квалификационные работы (магистерская диссертация) 

выпускников хранятся на выпускающей кафедре не менее трех лет. 

 

 

Критерии выставления оценок за защиту магистерской диссертации 

 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 
 

«высокая»,  соответствует академической   оценке   «отлично»;  

«выше   средней»,   соответствует   академической   оценка «хорошо»; 

 «низкая»,    соответствует   академической   оценке 

«удовлетворительно»; 

«очень низкая»,  соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно. 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) учитываются умение выпускником четко и логично излагать 

материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой 

вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления 

работы, мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК. 

 

«Отлично» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы по докладу: 
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных 

теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций 

теоретических положений; 

- умение аргументировать выводы, сделанные в результате 

проведенного исследования; 

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость 

исследования; 

- знание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- представившему магистерскую диссертацию, оформленную в 

соответствии с требованиями; 

- умение соблюдать заданную форму изложения доклад, грамотно 

оформлять иллюстрации к докладу; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

«Хорошо» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы к докладу по магистерской диссертации: 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

- не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов 

собственных исследований; 

- не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общебиологическими закономерностями; 

- не сумевшему аргументировать использование методик 

эксперимента и обработки результатов в собственных 

исследованиях; 

- представившему дипломную работу с опечатками; 

- имеющему незначительные замечания по оформлению 

иллюстраций к докладу; 

- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не 

было принципиальных замечаний по организации исследования, 

анализу экспериментальных данных и выводам. 

 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу по 
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магистерской диссертации недостаточные знания закономерностей 

в области исследования; 

- испытывающему затруднения в объяснении результатов 

собственных исследований и выводов; 

- испытывающему затруднения в объяснении принципов, методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- нарушившему регламент доклада; 

- допустившему серьезные нарушения в оформлении магистерской 

диссертации (технические, стилистические погрешности, 

несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, 

несоответствие требованиям структуры работы и т.д.); 

- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

 

«Неудовлетворительно» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу 

отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

- незнание содержания использованных в докладе научных 

терминов; 

- неумение аргументировать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований; 

- незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- представившему магистерскую диссертацию, оформленную без 

соблюдения требований; 

- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя.  

 

Примерная тематика магистерских диссертаций: 

1. Социальная реабилитация инвалидов посредством физкультуры и 

спорта 

2. Технология активизации жизненного пространства пожилых людей 

3. Управление социальным развитием дорожно-строительной компании 

4. Экономико-правовые основы трудовой интеграции эмигрантов 

5. Технологии социального сопровождения детей, находящихся в 

кризисной ситуации 

6. Формирование имиджа благотворительной организации 

7. Социально-трудовая адаптация мигрантов в условиях кузбасского 

региона 

8. Оценка качества социальных услуг в социально-реабилитационных 

учреждениях для несовершеннолетних 

9. Социальная реклама в социально-экономическом развитии региона 
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10. Предпринимательство в сфере социальных услуг 

11. Взаимосвязь копинг-стратегий и готовности к профессиональному 

труду студентов направления подготовки «Социальная работа» 

12. Социальная реклама семейных форм жизнеустройства детей-сирот 

13. Здоровьеразвивающие технологии в системе социально-

реабилитационной работы с несовершеннолетними из 

неблагополучных семей. 

14. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в социальной сфере 

15. Кадровая политика социальных служб  

16. Технологии управления персоналом в учреждениях социальной 

защиты. 

17. Правовое сопровождение передачи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемную семью. 

18. Социальное партнерство на рынке труда в регионе. 

19. Оптимизация  корпоративной социальной ответственности 

предприятий в системе социальной защиты работников угольной 

отрасли. 

20. Организация работы по профилактике правонарушений среди 

воспитанников детского дома. 

21. Социально-правовая компетентность социального работника. 

22. Управленческая культура специалистов социальной сферы. 

23. Социальная адаптация трудящихся- мигрантов в социокультурной 

среде кузбасского региона 

 

Содержание отзывов научного руководителя и рецензента на 

выпускную квалификационную работу (магистерская диссертация) 

 

Срок представления отзыва научного руководителя – за 10 дней до защиты. 

В отзыве научного руководителя отражается: 

Характеристика работы: 

- мотив выбора темы: следует отметить степень самостоятельности, 

заинтересованности, активности магистранта, участие в научно-

исследовательской работе и др.; 

- научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность, 

научная и практическая значимость;  

- уровень самостоятельности при выполнении выпускной 

квалификационной работы, особенно если она выполнена в рамках 

творческого коллектива; 

- наиболее значимые научные результаты и выводы, полученные в работе, 

ее значение для общей темы исследования (если она была ее составной 

частью); 

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

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

Характеристика магистранта. 

       В отзыве научного руководителя  отражаются все положительные 

качества магистранта (отношение выпускника к работе, его трудолюбие, 

усердие, дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика 

выполнения исследования), а также его заслуги в научной сфере, награды, 

грамоты и достижения не только за время обучения в магистратуре, но и 

ранее, в том числе студенческие годы.  

 

Отзыв подписывается руководителем с указанием его ученой степени, звания и 

должности, а также места работы. Подпись руководителя заверяется в установленном 

порядке.  
 

Отзыв о магистерской диссертации от официального оппонента.  

Критерии выбора официального оппонента: кандидат или доктор наук. 

Официальные оппоненты назначаются из сотрудников других кафедр и 

других вузов Неофициальные оппоненты назначаются из числа сотрудников 

кафедры.  

Объем 1,5-2 страницы, срок представления за 10 дней до защиты. 

Отзыв (рецензия) от кафедры (от неофициального оппонента) 1 стр. Срок 

представления - за 10 дней до защиты.  

 

В отзыве (рецензии) оппонента на магистерскую диссертацию отражаются: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню 

подготовки бакалавра по социальной работе; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении 

объема и степени проработки материала (актуальность 

разрабатываемой темы, научная новизна работы, глубина 

литературного обзора, теоретическая и практическая значимость 

работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, 

выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка рецензируемой работы 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 
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4. Программа государственного междисциплинарного экзамена 

 

Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

39.04.02 Социальная работа (далее именуется – междисциплинарный 

экзамен) является одним из видов итоговой государственной аттестации 

(ИГА) выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего профессионального образования, и 

проводится в соответствии с Положением об ИГА выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

социальной работе для выпускников социально-психологического факультета 

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 39.04.02 Социальная 

работа.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий имеет комплексный характер и  

соответствует разделам из учебных циклов (общенаучный, 

профессиональный), формирующих конкретные компетенции. 

В состав экзаменационной программы входят: 

- экзаменационные материалы, определяющие весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений; 

- литература для подготовки к государственному междисциплинарному  

экзамену;  

- экзаменационные вопросы и критерии оценки знаний выпускников. 

 

Государственный междисциплинарный экзамен проверяет 

сформированность следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного 

творческого потенциала (ОК-3); 
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- способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоения нового содержания деятельности для повышения эффективности 

своего труда (ОК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

(ПК-3); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, 

прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-4); 

в области педагогической деятельности: 

- способность к организации и осуществления образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного 

образования  (ПК-7); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности  (ПК-8); 

в области социально-проектной деятельности: 

 - способность к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-9);  

- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования (ПК-10); 

в области социально-технологической деятельности: 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовности к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности  (ПК-11); 

- способности конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг  (ПК-12); 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа принимается экзаменационной 

комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 

Экзаменационная комиссия сформирована из ведущих преподавателей 

выпускающих кафедр, преподающих учебные дисциплины, включенных в 

состав итогового междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной 

комиссии включаются также специалисты учреждений социальной защиты 

населения, ведущие преподаватели и научные сотрудники других вузов. 

Председателем экзаменационной комиссии, являющимся по «Положению об 

итоговой государственной аттестации» заместителем председателя 
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государственной аттестационной комиссии, назначается заведующий 

выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 

секретаря, утверждается ректором. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового 

междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих кафедр 

обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и содержание 

вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен.  

В период подготовки к экзамену, после завершения и получения зачета 

по преддипломной практике магистрантам предоставляются необходимые 

консультации по каждой вошедшей в междисциплинарный экзамен 

дисциплине. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию.  

На экзамене магистранты получают экзаменационный билет, 

содержащий вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. 

При подготовке к ответу магистранты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 

листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, магистранту дается академический час. В 

процессе подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета магистранту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

экзамен. 

После завершения ответа магистранта на все вопросы и объявления 

председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены 

экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 

магистранту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 
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экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в 

зачетную книжку магистранта, где расписывается председатель и члены 

экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения магистрантом по государственному 

междисциплинарному экзамену итоговой оценки «неудовлетворительно» он 

не допускается к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы и отчисляется из вуза с получением академической справки или, по 

его просьбе, диплома о неполном высшем образовании. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 

отдельную папку «Государственный междисциплинарный экзамен» и хранятся 

в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 
 

Для сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

магистранты должны: 

- свободно владеть основными научными категориями и понятиями, 

иметь представление о месте социальной работы в системе других наук, ее 

предмете, принципах, системе методов исследования и деятельности, 

содержании и основных направлениях социальной работы; 

- продемонстрировать понимание существующих социальных проблем, 

многообразия подходов к построению социальной работы; 

- владеть знаниями о специфике социальных проблем различных групп 

населения;  

- владеть знаниями о конкретном опыте социальной работы, о 

совершенствовании путей, средств и методов решения задач социальной 

политики государства и т. д. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

рабочих программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым 

на государственный междисциплинарный экзамен, разработаны 

преподавателями факультета, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 

выпускающих кафедрах рабочих программах, известны магистрантам по 

изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и 

рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом 

обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

Магистранты обеспечиваются программой (вопросами) 

междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 

условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации. 
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Перечень дисциплин государственного междисциплинарного 

экзамена 

Код 

учебного 

цикла ООП 

Перечень дисциплин 
Проверяемые 

компетенции 

Б.1.Б.1 Современная философия и методология науки ОК-1, ОК-3 

Б.1.Б.5 
Объектно и субъектно-ориентированные 

CASE-технологии в социальной работе 

ПК-9, ПК-13 

Б.1.Б.6 
Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право 

ОПК-3 

Б.1.Б.8 
Теория и практика управления в социальной 

работе 

ОК-2, ОПК-1 

Б.1.Б.9 Квалитология в социальной работе ПК-1, ПК-2 

Б.1.В.ОД.2 
Актуальные проблемы разработки и 

реализации PR-технологий в социальной 

сфере 

 ОК-1, ОК-4 

Б.1.В.ОД.3 Предупреждение социальных конфликтов ОК-2, ОПК-1 

Б.1.В.ОД.4 Актуальные проблемы социального 

образования 

ОК-4, ПК-1  

Б.1.В.ОД.7 Экономические основы управления в 

социальной сфере 

ОПК-3 

Б.1.В.ДВ.3 Методы исследования в социальной работе 
ПК-2, ПК-3 

Б.1.В.ДВ.6 
Социальная защита на предприятиях и в 

организациях 

ПК-10, ПК-14 

 

Современная философия и методология науки 

 

Вопрос 1. Научное знание как реконструкция реальности 

 

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

структура научного знания. Основные общенаучные методологические 
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принципы. Критерии научности. Специфика социо-гуманитарных наук. 

Общая характеристика эмпирического исследования. Понятие парадигмы. 

Различия между понятиями метод, мировоззрение, методология.  

 

Вопрос 2. Основные типы рациональности в науке:  

классический, неклассический и постнеклассический 

 

Развитие науки в классический период и методологические установки 

классического идеала рациональности. Неклассический этап развития науки: 

основные теоретические и методологические парадигмы. Современное 

состояние теории и методологии науки: переход к постнеклассической 

рациональности.  

 

Вопрос 3. Современные макротеории: концепции постиндустриального, 

информационного общества, общества постмодерна 

 

Предпосылки возникновения современных макротеорий: Т. Веблен, 

Ж. Фурастье. Концепции постиндустриального общества о контурах 

социальной системы: либеральные концепции (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт), 

радикальные концепции (М. Макклюэн, Э. Тоффлер, С. Хантингтон). 

Концепция мир-системного анализа Ф. Броделя, И. Уоллерстайна. Концепции 

глобализации и информационного общества: Мануэль Кастельс, Питер 

Ратленд и др. Постмодерн как эпоха симулякров: М. Фуко, Ж. Деррида, 

Ж. Бодрийяр. 

 

Вопрос 4. Решение актуальных научных проблем социальной сферы на 

глобальном уровне 

 

Основные гуманитарные проблемы развития цивилизации на современном 

этапе. Социальные риски, вызванные процессами глобализации в 

современном мире. Концепция общества риска: теории Н. Лумана, 

Э. Гидденса, У. Бека. Общие методологические проблемы в области 

социальной сферы и социальной работы. Человек в центре внимания 

современных наук. Технологии обеспечения самореализации личности. 

Социальная безопасность. Проблемы и технологии обеспечения 

безопасности разного рода в обществе риска. 

 

Вопрос 5. Общие методологические проблемы в области социальной 

работы. 

Методология как совокупность принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности. Функции 

методологии. Уровни в структуре методологического знания. Философские, 

психологические и социологические теории, выступающие в качестве 
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методологии социальной работы. Эволюция отечественных парадигм 

социальной работы. Проблемы научной идентификации социальной работы. 

Дискуссия о предмете науки. Вопрос о статусе социальной работы как 

деятельности и учебной дисциплины, ее месте в системе социальных наук. 

Проблема классификации методов социальной работы как научной 

дисциплины. Основные цели социальной работы.  

 

Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе. 

 

Вопрос 6. Метод case-study как современная технология профессионально-

ориентированного обучения 

Общая характеристика метода case-study. Понятие кейс-метода 

обучения и история его возникновения. Две классические школы case-study – 

Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). Основная 

функция метода case-study. Требования к кейсу. Признаки метода. Источники 

кейсов (общественная жизнь, СМИ, наука, литература). 

 
Вопрос 7. Технологические особенности метода case-study. 

Образовательный ресурс метода Case Study. Классификации кейсов 

(эвалюаторные; сюжетные и бессюжетные; аналитическое (объяснительное) и 

описательное кейс-стади). Технология работы с кейсом в учебном процессе. 

Правила анализа кейсов. Методы обсуждения кейса (открытая дискуссия или 

Гарвардский метод, индивидуальный или групповой опрос, метод генерации 

идей или мозговой штурм) 

 

Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право 

 

Вопрос 9. Концептуальные основы социального государства. 

 

Эволюция взглядов на социальное государство. Теоретические 

конструкции социального государства. Сущностные характеристики 

социального государства: экономическое измерение, правовая основа, 

демографическая составляющая. Мировая практика реализации социального 

государства. 

 

Вопрос 10. Формирование социального государства в Российской Федерации. 

 

Предпосылки материализации социального государства в России. 

Основные направления и этапы развития социального государства в 

современной России. Конституционно-правовые основы формирования 

социального государства в Российской Федерации. Приоритетные задачи и 
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механизмы развития социального государства в Российской Федерации: 

демографическая политика и политика народосбережения; развитие 

здравоохранения, образования, рынка труда; повышение доступности жилья; 

молодежная политика; развитие пенсионной системы. 

 

Вопрос 11. Система юридических механизмов защиты социальных прав 

человека 

 

Защита социальных прав человека в Конституционном суде. Защита 

социальных прав человека в гражданском судопроизводстве. Защита 

социальных прав человека в уголовном процессе.    

Соотношение понятий социального право и право социального 

обеспечения. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

(субъекты, объекты, содержание). Процедурные и процессуальные 

правоотношения, возникающие в связи с социальным обеспечением.   

Система органов социального обеспечения в РФ. 

 
Вопрос 12. Нормативно-правовое обеспечение функционирования 

социального государства в России. 

Особенности социальных прав человека. Социальные права человека. 

Структура, сущность, право на социальное обеспечение. Гарантии 

обеспечения социальных прав. 

Общая характеристика норм Российского права,  регулирующая вопросы 

социальной защиты населения. Социальное право и социальная защита.   

Совершенствование механизмов социальной защиты населения. Нормы 

конституционного, гражданского, трудового права и права социального 

обеспечения в РФ. 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Категории 

граждан,  нуждающихся в социальной защите. Охрана социальных прав 

несовершеннолетних. Охрана социальных прав малоимущих семей одиноких 

матерей и других социально незащищенных слоев населения. 

 

Вопрос 13. Государственная социальная помощь. 

 

Понятие государственной социальной помощи. Основные принципы и 

направления государственной социальной помощи. Единовременные 

денежные выплаты и «социальный пакет». Обеспечение дополнительной 

медицинской помощью, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на 

транспорте. Понятие и принципы социального обслуживания; формы и виды 

социального обслуживания; финансовая основа социального обслуживания 

населения; особенности социального обслуживания инвалидов престарелых; 
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договоры о стационарном социальном обслуживании. 

 

 

 

Теория и практика управления в социальной работе  

Вопрос 14. Управление в социальной работе. 
 

Понятие «управление». Управление социальной работой как вид 

социального управления, компонент социальной работы. Сущность и содержание 

управления в социальной работе: гносеологическое, организационно-

структурное, функциональное, профессиональное (трудовое) и др. Цели, 

задачи, принципы, подходы (интегративный и междисциплинарный), 

организационная структура управления. 

 

Вопрос 15. Функции и методы управления в социальной работе. 

 

Функция управления – конкретный вид управленческой деятельности. 

Классификация функций социального управления. Функции 

предварительного управления в социальной работе – целеполагание, 

прогнозирование, планирование. Функции оперативного управления в 

социальной работе – организация, координация, руководство, мотивация. 

Функции заключительного управления  в социальной работе – контроль, учет, 

анализ.  

Методы управления в социальной работе как способы, приемы 

практических действий, направленные на достижение целей, задач. 

Классификация методов  управления: административные, организационные, 

социально-психологические. 
 

Вопрос 16. Система управления социальной работой. 

 

Система управления социальной работой как часть всей 

государственной управленческой системы в стране, ее связь с другими 

социальными системами (экономикой, политикой, правом, культурой, этикой, 

экологией, обслуживанием и т.д.). 

Подсистемами управления социальной работой (микроуровень 

управленческого воздействия – индивиды; макроуровень управления – 

различные социальные группы внутри общества; мегауровень управления 

социальными структурами – все общество в целом). 

Структура системы управления социальной работой:  субъект 

управления, объект управления, силы и средства управления, каналы связей 

между субъектом управления и объектом управления. Иерархическая 

система управления социальной работой.  
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Вопрос 17. Характеристика уровней системы управления социальной 

работой. 

 

Пятиступенчатая система управления в социальной работе и выработки 

управленческого воздействия в РФ – федеральный уровень; региональный 

уровень; муниципальный уровень управления, локальный уровень 

управление (на уровне социальных служб); индивидуальный уровень 

управления (руководство программой индивидуальной реабилитации, 

социальной адаптации, интеграции и т.д.).  

Субъекты  управления социальной работой с клиентами социальной 

службы на федеральном, региональном, местном, локальном уровне и 

индивидуальном уровнях.  

Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях. 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации как 

ведущий орган, осуществляющий государственную политику, в том числе в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания населения (Указ 

Президента РФ от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти"). Региональная система управления социальной 

работой (органы управления, социальные службы). 

 

Вопрос 18. Социальные службы как субъект 

 управления социальной работой. 

 

Социальная служба как институциональная основа управления. 

Признаки современной социальной службы: 1) правовой статус или правовое 

закрепление деятельности учреждений социальной защиты с помощью 

типовых и оригинальных (основанных на типовых) положений, регламентов; 

2) организационное построение учреждений социальной защиты, помощи, и 

обслуживания, которое может быть типовым или оригинальным, в котором 

отражается специфика условий, какие-то особенности; 3) практическое 

выполнение определенных функций социальной защиты, помощи, 

поддержки, исходя из правового статуса и организационной структуры. 

Свойства социальной службы организация – выступает как средство 

решения общественных задач; представляет собой совокупность 

определенных социальных групп, статусов, норм и отношений; иерархия и 

взаимоотношения с внешней средой, самоуправление и управляемость. 

Классификация организаций (учреждений) социального обслуживания 

населения по основным признакам (критериям): по форме собственности; в 

зависимости от условий, в которых предоставляются социальные услуги 

населению (стационарные, полустационарные, нестационарные, 

комплексные, учреждения социального обслуживания на дому, учреждения 

срочного социального обслуживания, учреждения срочной социально-
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консультационной помощи). 

Система социальных учреждений на территории административной 

единицы РФ.  

 

Квалитология в социальной работе 

 

Вопрос 19. Качество деятельности социального работника. 

Этапы становления науки о качестве. Предпосылки возникновения 

квалитологии. Объект и предмет квалитологии.  Качество как совокупность 

свойств. Структура концептуального аппарата теории качества. Качество и 

количество. Качество и структура. Многоаспектность категории качества. 

Качество услуги, качество процесса. Потенциальное и реальное качество. 

Качество деятельности специалиста по социальной работе.   

 

Вопрос 20. Технологии оценки качества социального обслуживания. 

Нормативно-правовая основа оценки качества социального 

обслуживания населения. Методы оценки качества социальных услуг. Модель 

оценки качества социальных услуг.  ФЗ «О техническом регулировании». 

Федеральный закон «О защите прав потребителей». Документы в области 

стандартизации: национальные стандарты, общероссийские классификаторы 

и др. Стандарты качества серии ИСО 9000. Система менеджмента качества. 

Система критериев и показателей оценка качества социальных услуг. ГОСТ Р 

52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества». ГОСТ 

Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь». ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. 

Требования». ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. ГОСТ Р 52497-2005 Социальное обслуживание 

населения. Система качества учреждений социального обслуживания. ГОСТ 

Р 52496-2005 Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг.  

 

Актуальные проблемы разработки и реализации PR- технологий в 

социальной сфере. 

 

Вопрос 21. Деятельность PR-менеджера в социальной работе. 

Содержание деятельности PR-менеджера. Принципы деятельности  и 

функции специалиста по связям с общественностью в системе социальных 

служб, учреждений, организаций.   Профессиональные требования к 
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специалисту. Технологии формирования имиджа специалиста по социальной 

работе. Имидж руководителя социальной организации. Формирование 

имиджа организации в сфере социальной работы. 
 

Вопрос 22. Информационное обеспечение мероприятий в социальной 

работе. 

Различные виды PR-мероприятий и PR-акций в социальной сфере. 

Методы организации и проведение мероприятий для СМИ: пресс-

конференции, брифинги, пресс-тур, прием, презентация, круглый стол, день 

открытых дверей, конкурс, деловой завтрак и др. Подготовка материалов для 

распространения. Подготовка пресс-пакетов (пресс-китов).  
 

Вопрос 23. Технология создания информационного повода 

в системе социальных служб.  

 

Информационный повод: понятие, специфика, классификация. Цели 

создания информационного повода в социальной сфере. Технология 

создания информационного повода. Этапы создания информационного 

повода: планирование и оповещение, место проведения события, выбор 

ключевых фигур целевой аудитории.  
 

Вопрос 24. PR-технологии в социальной работе. 

Источники сбора средств для реализации социальных проектов. 

Благотворительность, формы благотворительности. Благотворительные 

организации. Формирование имиджа благотворительных организаций. 

Спонсоринг, формы реализации спонсоринга. Мотивы спонсирования. 

Фандрайзинг. Основные этапы фандрайзинговой кампании. Виды 

привлекаемых ресурсов. Краудфандинг, краудсорсинг. Волонтерство. PR-

технологии в работе с волонтерами. Технологии привлечения общественного 

внимания к социальной проблеме. PR-кампании в социальной работе. 

Продвижение и реклама социальных проектов. 

 

Предупреждение социальных конфликтов 

 

Вопрос 25. Социальный конфликт: понятие и сущность, причины 

возникновения и последствия 

 

Характеристика понятий «конфликт» и «социальный конфликт» как 

социальных феноменов.  
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Эволюция научных воззрений на природу конфликта. 

Общеметодологические аспекты изучения конфликтов, условий и механизмов 

их возникновения в  зарубежной науке. Теории и концепции социальных 

конфликтов (Г. Спенсер, М. Вебер, Г. Зиммер). Структурно-функциональные 

(интегративная) парадигма в исследованиях конфликтов (Л. Козер, Р. 

Дарендорф, Й. Галтунг, Дж. Бернард, А. Рапопорт и др.). Субъекты 

конфликтных отношений: первичные, вторичные, третичные группы (Р. 

Дарендорф). Конфликтологическая парадигмы (К. Боулдинг, Л. Крисберг, К. 

Финк и др.). Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  

Теоретический анализ и осмысление практических вопросов 

регулирования социальных конфликтов в современной науке. Современное 

понимание социальных конфликтов и причин их возникновения. 

Соотношение категорий «социальная напряженность» и «социальный 

конфликт». Социальный конфликты как результат  социальных противоречий 

(противоречия, обусловленные социально-экономическим и материально-

бытовым положением членов общества; политические противоречия и т.д.). 

Проблемы как источник социальных конфликтов. Конфликт как тип трудных 

ситуаций. Последствия социальных конфликтов. 

Конфликтологический подход к осмыслению сути социальной работы 

как науки и решению социальных проблем.  

 

Вопрос 26. Классификация социальных конфликтов  

и формы их проявления. 

 

Классификация социальных конфликтов по различным основаниям: 

причины возникновения конфликта (объективные, субъективные); 

особенности социальных противоречий, лежащих в основе возникновения 

конфликтов; процессы развития конфликтов в обществе (масштаб – 

глобальные и региональные; острота конфликта; время протекания конфликта 

и т.д.); по сферам жизни (в области экономики, политики и национальных 

отношений, в социальной сфере и т.д.); на основе потребностей субъектов 

взаимодействия (А. И. Шипилов);  особенности противостоящих в конфликте 

субъектов и зон рассогласования (внутриличностные, межличностные, 

коллективные, групповые, межгрупповые, гендерные и т.д.) и т.д. Конфликты 

в различных социальных общностях. 

Управленческие конфликты в системе государственного и 

муниципального управления. Конфликты в организации, их типы. Конфликты 

в сфере производства и услуг.  

Формы проявления социальных конфликтов в современном обществе 

(предъявление требований к власти со стороны недовольных социальных 

групп; использование общественного мнения в поддержку своих требований 

или альтернативных программ; прямые акции массового протеста и т.д.). 

Функции социальных конфликтов: разрушительная, созидательная, 
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коммуникативно-связующая, диагностическая. 

 

Вопрос 27. Структурные  характеристики социальных конфликтов. 

 

Структурные компоненты социальных конфликтов. Понятие 

«конфликтная ситуация». Структура конфликтной ситуации. Целевая 

структура конфликтной ситуации. Типы конфликтных ситуаций. Восприятие 

конфликтной ситуации. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте. 

Информационные модели конфликта.  

 

Вопрос 28. Динамические характеристики социальных конфликтов.  

 

Основные периоды и стадии (этапы) динамики социального конфликта. 

Характеристика стадий протекания социального конфликта: 

предконфликтная, конфликтная (конфликтное взаимодействие), разрешение 

конфликта, постконфликтная.   

Основные этапы анализа социального конфликта: 1) предмет конфликта 

и его объект, состав участников, исторические корни, непосредственный 

повод, уровень напряженности отношений между сторонами в начальной 

точке конфликта; 2) изучение хода, событий конфликта; 3) изучение 

временных интервалов конфликта; 4) прогнозирование конфликта; 5) процесс 

решения проблемы  и разрешение конфликта.   

Механизм институционализации социального конфликта. Механизм 

подавления социального недовольства. 

 

Вопрос 29. Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов. 
 

Прогнозирование социальных конфликтов как особый вид 

деятельности. Цель прогнозирования.  Процесс прогнозирования и 

последовательность действий: выявление симптомов – фактов и событий; 

поиск и анализ информации моделирование. 

Предупреждение конфликтов – деятельность по ликвидации 

деструктивного потенциала социальных противоречий. Направления 

деятельности по предупреждению конфликтов: создание объективных 

условий, препятствующих возникновению конфликтов на общесоциальном 

уровне; совершенствование и оптимизация менеджмента – организационно - 

управленческой системы; устранение социально-психологических причин 

конфликтов на уровне межличностных отношений; устранение или 

блокирование личностных причин возникновения конфликтов. Технология 

предупреждения конфликтов как совокупность приемов, методов и средств 

воздействия на предконфликтную ситуацию и участников взаимодействия.  

 

Вопрос 30. Методы разрешения социальных конфликтов. 
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Методы разрешения конфликтов в системе управления организацией 

(предприятием, фирмой, компанией): стратегические методы, тактические 

методы.  

Методы управления конфликтом (уход от конфликта, метод 

бездействия, метод уступок и приспособления, метод сглаживания, метод 

скрытых действий, метод «быстрого решения», метод компромисса, метод 

сотрудничества, метод силы). 

Стратегии разрешения конфликтов: односторонний выигрыш, 

односторонний проигрыш, взаимный выигрыш, взаимный проигрыш. 

Стратегия переговоров (Р. Фишер, У. Юр, У. Мастенбрук и др.). Типы 

поведения личности в конфликтных ситуациях, стратегии поведения в 

разрешении социальных конфликтов. Выбор стратегии разрешения 

социальных конфликтов. 

Основные формы завершения социального конфликта: разрешение, 

урегулирование, затухание, устранение,  перерастание в другой конфликт. 

Критерии разрешенности социального конфликта. 

Разрешение конфликтов в практике социальной работы с клиентом, 

группой. 

 

Актуальные проблемы социального образования 
 

Вопрос 31.  Социальное образование как социокультурный феномен: 

приоритеты, успехи и проблемы.  

 

Современные трактовки социального образования. (С.И. Григорьев, Л.Г. 

Гуслякова, В. Н. Ярская); социальное образование как социокультурное 

явление. Социальное образование как фактор воспроизводство социальной 

культуры общества. Подходы к пониманию сущности и направлений 

исследования социального образования. Основные характеристики, объект и 

предмет социального образования, уровни социального образования. 

Функции и компоненты социального образования. Принципы социального 

образования.  

Общемировые тенденции в образовании и специфика их проявлений в 

России. Изменения целей высшей школы. Непрерывное образование. 

Компетентностный подход. Настройка образовательных структур в Европе. 

Болонский процесс и проблемы, сопровождающие его реализацию. 

Современные проблемы воспитания. 

 

Вопрос 32. Образовательные технологии в высшей школе. 

 

Многоуровневая подготовка социальных работников. Понятие 

образовательной технологии, классификация. Практико-ориентированная 
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парадигма профессиональной подготовки социальных работников. 

Технология проектного обучения. Педагогическая технология «Портфолио 

студента» как средство развития  их творческой активности. Методика 

разработки лекции. Методика разработки семинарского занятия. Западная 

модель преподавания социальной работы. Методы контроля и оценки знаний.  

 

Экономические основы управления в социальной сфере 

 

Вопрос 33. Практика государственного прогнозирования и 

планирования социально-экономического развития. 
 

Цели и содержание системы государственных прогнозов и программ 

социально-экономического развития. Порядок разработки и утверждения 

программ и планов перспективного экономического и социального развития 

на долго-, средне- и краткосрочную перспективу. Федеральные целевые 

программы как форма государственного планирования: понятие, общая 

характеристика и классификация. Структура целевой комплексной 

программы. 

Прогнозирование и планирование базовых условий социально-

экономического развития в факторах динамики показателей – 

демографического развития, взаимодействия общества и окружающей среды, 

состояния национальной безопасности. 

Прогнозирование и планирование социального развития в показателях 

и факторах изменения – уровня и качества жизни населения, социально-

культурной сферы (включая образование, здравоохранение, науку, культуру, 

искусство, спорт), жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания, занятости населения. 

 

Вопрос 34. Региональная организация управления социальной сферой. 

Структурная модель региона. Регионы и федеральный Центр. 

Нормативно-правовая база общефедеральной, региональной и 

муниципальной социальной политики.  

Диспаритеты в социальном развитии регионов: причины и пути 

преодоления. Территориальные профили доступности услуг социальной 

сферы. Мониторинг уровня жизни в регионах: показатели номинальных и 

реальных доходов, прожиточного минимума, уровня бедности. Показатели 

социальной дифференциации.  

Интегральные показатели социального развития общества: качество 

жизни, «кризисный» индекс качества жизни. Индикаторы «человеческого 

капитала» и «человеческого развития». Использование индекса развития 

человеческого потенциала в оценке  развития российских регионов. 

Формирование информационных баз данных, организация мониторинга 
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и социальной диагностики состояния социальной сферы и уровня жизни в 

регионах и муниципальных образованиях.  Оценка экономической и 

социальной эффективности управления развитием отраслей социальной 

сферы. 

 

Вопрос 35. Финансовые основы управления социальной сферой. 

Источники финансирования социальной инфраструктуры и социальных 

программ. Особенности финансирования отраслей социальной сферы и 

факторы, влияющие на источники формирования финансовых источников. 

Формирование многоканальной системы финансирования отраслей 

социальной сферы.  

Бюджет социальной политики и его финансовые нормативы. 

Показатели социально-экономической направленности бюджетов. 

Разграничение основных расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы по финансированию отраслей социальной  сферы. 

Государственные финансовые обязательства социального характера.  

Финансовые нормативы в бюджете социальной политики. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, как механизм 

управления отраслями и учреждениями социальной сферы. Источники 

финансирования предприятий, организаций и учреждений социальной 

сферы, их особенности. 

 

Вопрос 36. Организация деятельности государственных внебюджетных 

социально-страховых фондов. 

 

Место государственных внебюджетных социально-страховых фондов в 

финансировании социальной инфраструктуры. Источники доходов 

государственных внебюджетных фондов. Направления расходования средств 

Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и  Фонда 

обязательного медицинского страхования. Организация работы 

территориальных отделений фондов. Финансовая помощь территориальным 

отделениям. Проблемы социального страхования.  

Финансирование социальных мероприятий из специальных социальной 

фондов субъектов РФ и местных внебюджетных фондов. 

Негосударственные источники финансирования: ресурсы 

негосударственных пенсионных фонов, добровольного медицинского 

страхования,  благотворительных организаций, ассоциаций некоммерческого 

сектора.  

 

Методы исследования в социальной работе 

 

Вопрос 37. Теоретические основы исследования в социальной работе. 
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Исследование: понятие, содержание, классификация типов.  Программа 

исследования: понятие, содержание, основные элементы. Научное познание: 

структура уровней, классификация методов.  Наблюдение: понятие, 

классификация видов, методика проведения.  Эксперимент: понятие, 

классификация видов, методика проведения.  Опрос: понятие, классификация 

видов, методика проведения.  Анализ документов: понятие, классификация 

видов, методика проведения. 
 

Вопрос 38. Статистические методы в исследовании. 

  

Статистика: понятие, сущность, классификация признаков. Выборка: 

понятие, виды, способы отбора. Группировка: понятие, сущность, виды. 

Способы и формы оформления статистических данных: статистические 

таблицы, графики, картограммы, картодиаграммы, виды.  

 

Вопрос 39. Методы исследований в практике социальной работы. 

 

Методы социальной работы: понятие, сущность, подходы социальной 

работы, группы методов. Методы сбора информации в практике социальной 

работе: группы, типы, применение методов.  Психологические методы в 

практике социальной работы:  

1.Анализ продуктов деятельности: понятие, сущность.  

2. Тестирование: понятие, классификация видов, методика проведения. 

  

Социальные аспекты производственной деятельности 

 

Вопрос 40. Управление человеческими ресурсами в организациях и на 

предприятиях. 

 

Методические подходы к оценке работников. Понятие и классификация 

рабочих мест. Новые формы занятости. Заемный труд. Вывод за штат 

персонала (аутсорсинг). Виртуальная занятость. Оплата и стимулирование 

труда работников. Международный стандарт вознаграждения работникам. 

Мотивация труда. Оплата труда по результату (практический опыт). Оплата 

труда в бюджетной сфере. Реинжиниринг персонала предприятия: сущность 

и методы. Кадровый аудит и контроллинг управления человеческими 

ресурсами.  

 

Вопрос 41. Регулирование социально-трудовых отношений. 
 

 Коллективный договор: назначение и содержание. Соглашения и их 

виды. Трудовой договор: назначение и содержание. 
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Социальная защита работников предприятия как система 

законодательных, социально-экономических и морально-психологических 

гарантий, обеспечивающих достойное качество жизни человека. Виды 

федеральных и региональных гарантии трудящимся, а так же мер социальной 

поддержки на отдельных предприятиях.  

 

 

Вопрос 41. Общественные организации в объединении социальной защиты 

работников предприятия и членов их семей. 

 

Профсоюзная организация, ее роль в обеспечении должного уровня 

защищенности социально-трудовых прав работников. Необходимые условия, 

обеспечивающие эффективность деятельности профсоюзов в отношении 

социальной защиты трудящихся. Категории профсоюзов. Традиционные 

профсоюзы; новые (альтернативные, параллельные) профсоюзы. Основные 

сферы деятельности профсоюзов, их характеристика. 

Направления профсоюзной работы в сфере защиты социально-

трудовых прав и интересов работников. Функции профсоюзов в решении 

социально-трудовых проблем. Формы реализации защитной функции 

профсоюзов. Объективные предпосылки и условия возникновения 

социального партнерства. Формирование системы социального партнерства в 

РФ. Принципы, содержание, уровни и  механизм социального партнерства. 

Понятие и виды социально-партнерских соглашений. 

 

Вопрос 42. Качество трудовой жизни. 

 

 Понятие «качество трудовой жизни». Концепция качества трудовой 

жизни: теоретические подходы, определяющие факторы: надлежащее и 

справедливое вознаграждение за труд; безопасность и условия труда; 

возможность использовать и развивать свои способности, удовлетворять 

потребности в самореализации и самовыражении; возможность 

профессионального роста и уверенность в будущем; хорошие 

взаимоотношения в трудовом коллективе; правовая защищенность работника 

в организации; достойное место работы в жизни человека: общественная 

полезность работы. Показатели, характеризующие качество трудовой жизни в 

организации. Основные критерии оценки качества трудовой жизни: 

технологические, организационные, личностные, критерии внешней среды и 

общества, критерии рабочего места.  
 

Вопрос 43. Организация труда в социальных учреждениях. 
 

Сущность понятия «организация труда». Естественно-техническая и 

социально-экономическая стороны организации труда. Элементы 
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организации труда на предприятии. Научный подход к организации труда. 

Основные задачи и функции научной организации труда. Трудовые 

показатели, факторы, их определяющие. Основные задачи анализа трудовых 

показателей организации. Анализ и оценка трудового потенциала 

организации. Анализ использования рабочего времени. Анализ 

производительности и качества труда. Анализ заработной платы. 

Планирование трудовых показателей. 

 Понятие эффективности труда. Система критериев, характеризующих 

эффективность труда. Показатель производительности труда как основной и 

обобщающий критерий его эффективности. Основные показатели 

производительности труда: выработка и трудоемкость. Сущность 

производительности труда, методы ее измерения: натуральный, условно-

натуральный, трудовой, стоимостной. Понятие трудоемкости. Структура 

трудоемкости: технологическая, обслуживания, производственная, 

управления, полная. Факторы изменения производительности труда: 

материально-технические, организационные, социально-экономические. 

Резервы роста производительности труда. Планирование производительности 

труда. Анализ показателей производительности труда. Оценка эффективности 

труда руководителей и специалистов управления.  

 

Вопрос 44. Перспективные направления развития управления 

человеческими ресурсами. 

 

 Влияние глобализации на международный рынок труда. Мировой опыт 

в управлении человеческими ресурсами. Международные организации в 

системе управления человеческими ресурсами. Информационное 

обеспечение системы управления человеческими ресурсами. Развитие 

информационных технологий управления человеческими ресурсами. 

Национальные инновационные системы и их информационное обеспечение. 

Кросс-культурные модели управления людьми в организации.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Современная философия и методология науки 

 

1. 1. Научное знание как реконструкция реальности. 

2. Основные типы рациональности в науке: классический, 

неклассический и постнеклассический. 

3. Современные макротеории: концепции постиндустриального, 

информационного общества, общества постмодерна. 

4. Решение актуальных научных проблем социальной сферы на 
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глобальном уровне. 

5. Общие методологические проблемы в области социальной работы. 

 

Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе. 

 

6. Метод case-study как современная технология профессионально-

ориентированного обучения. 

7. Технологические особенности метода case-study. 

 

Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право. 
 

8. Концептуальные основы социального государства. 

9. Формирование социального государства в Российской Федерации. 

10. Система юридических механизмов защиты социальных прав человека. 

11. Нормативно-правовое обеспечение функционирования социального 

государства в России. 

12. Государственная социальная помощь. 

 

Теория и практика управления в социальной работе. 

 

13. Управление в социальной работе. 

14. Функции и методы управления в социальной работе. 

15. Система управления социальной работой. 

16. Характеристика уровней системы управления социальной работой. 

17. Социальные службы как субъект управления социальной работой. 

 

Квалитология в социальной работе. 

 

18. Качество деятельности социального работника. 

19. Технологии оценки качества социального обслуживания. 

 

Актуальные проблемы разработки и реализации PR- технологий в 

социальной сфере. 

 

20. Деятельность PR-менеджера в социальной работе. 

21. Информационное обеспечение мероприятий в социальной работе. 

22. Технология создания информационного повода в системе социальных 

служб.  

23. PR-технологии в социальной работе. 

 

Предупреждение социальных конфликтов. 
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24. Социальный конфликт: понятие и сущность, причины возникновения и 

последствия. 

25. Классификация социальных конфликтов и формы их проявления. 

26. Структурные  характеристики социальных конфликтов. 

27. Динамические характеристики социальных конфликтов. 

28. Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов. 

29. Методы разрешения социальных конфликтов. 

 

Актуальные проблемы социального образования. 
 

30. Социальное образование как социокультурный феномен: приоритеты, 

успехи и проблемы.  

31. Образовательные технологии в высшей школе. 

 

Экономические основы управления в социальной сфере. 

 

32. Практика государственного прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития. 

33. Региональная организация управления социальной сферой. 

34. Финансовые основы управления социальной сферой. 

35. Организация деятельности государственных внебюджетных социально-

страховых фондов. 

 

Методы исследования в социальной работе. 

 

36. Теоретические основы исследования в социальной работе. 

37. Статистические методы в исследовании. 

38. Методы исследований в практике социальной работы. 

 

Социальные аспекты производственной деятельности. 

 

39. Управление человеческими ресурсами в организациях и на 

предприятиях. 

40. Регулирование социально-трудовых отношений. 

41. Общественные организации в объединении социальной защиты 

работников предприятия и членов их семей. 

42. Качество трудовой жизни. 

43. Организация труда в социальных учреждениях. 

44. Перспективные направления развития управления человеческими 

ресурсами. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
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также шкал оценивания. 

 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 
 

 

 «высокая»,  соответствует академической   оценке «отлично»;  

«выше  средней»,  соответствует  академической оценка «хорошо»; 

 «низкая»,    соответствует   академической   оценке «удовлетворительно»; 

«очень низкая»,  соответствует академической оценке «неудовлетворительно». 
 

Критерии оценивания: 
Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК; полнота знаний 

теоретического контролируемого материала составляет не менее 90%;   

- магистрант при ответах на вопросы демонстрирует способность к 

анализу положений существующих научных теорий, научных школ, 

оперирует научными понятиями;  

- при ответе на вопросы демонстрирует умение извлекать и 

использовать основную (важную) информацию из заданных теоретических, 

научных, справочных, энциклопедических источников; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

 - магистрант демонстрирует умение анализировать современное 

состояние отрасли, науки. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала составляет 

не менее 70%;  

- при ответах на вопросы магистрант демонстрирует способность к 

анализу положений существующих научных теорий, научных школ, 

оперирует научными понятиями, однако в ответе имеют место 

несущественные фактические неточности; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения, однако делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения; 

- раскрыто содержание билета, однако имеются определенные 

затруднения в ответе на уточняющие вопросы. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

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

контролируемого материала составляет не менее 50%; 

- при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления;  

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

и обобщения, приводить примеры практического использования 

теоретических знаний. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

         - не сформировано умение ясно, четко, логично и грамотно излагать 

собственные размышления, делать умозаключения к выводы; 

не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов;  

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы; 

- магистрант обнаруживает неумение оперировать научной 

терминологией, незнание положений существующих научных теорий, 

научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

 

3. Рекомендации по подготовке к экзамену 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

39.04.02 «Экономика, право, организация и управление в социальной работе» 

принимается экзаменационной комиссией, входящей в состав 

Государственной аттестационной комиссии. Государственная итоговая 

аттестация проводится в сроки, предусмотренными учебными планами 

(индивидуальными учебными планами) и календарными учебными 

графиками по образовательной программе, но не позднее 30 июня. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи, кроме установленных в аудитории для 

проведения ГИА с применением дистанционных технологий. Особенности 

проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяется Порядком применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
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самообразования, либо обучающиеся по не аккредитованной образовательной 

программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную 

итоговую аттестацию в КемГУ по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации (диплом бакалавра или диплом специалиста, или 

диплом магистра). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся проводится в 

форме: государственного экзамена; защиты магистерской диссертации. 

Государственный экзамен проводится по отдельной дисциплине или 

нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы (в 

виде междисциплинарного экзамена), результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно. Форма 

проведения определяется в программе государственного экзамена. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Для проведения 

апелляций по результатам ГИА - апелляционные комиссии (далее вместе - 

комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года. 

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в КемГУ, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Председатели ГЭК утверждаются учредителем не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ГИА. Кандидатуры предварительно 

рассматриваются на Ученом совете КемГУ по представлению факультетов 

(филиалов). 

Составы комиссий утверждаются ректором не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала ГИА, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении ГИА. 
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Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого 

в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты 

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В 

протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается 

распоряжением по КемГУ (филиалу) не позднее чем, за 30 календарных дней 

до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 

В расписании указываются даты, время и место проведения испытаний 

и предэкзаменационных консультаций. При формировании расписания 

устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 

ВКР, в том числе размещается на информационных стендах факультетов, 

сайте КемГУ (филиала). 

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации оформляется приказом по КемГУ не позднее 3-х дней до начала 

проведения государственного аттестационного испытания. 

При наличии государственного экзамена издается приказ о допуске к 

защите ВКР обучающихся, сдавших государственный экзамен, а также не 

проходивших его по уважительной причине. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

На экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий 

вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. При подготовке 

к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, 

студенту дается академический час. В процессе подготовленного ответа и 

после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета студенту 
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членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя комиссии 

могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 

перечня, вынесенного на итоговый экзамен. 

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 

 

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

4.1.1.Рекомендуемая литература 

 

Современная философия и методология науки 

 

Основная литература 

 

1. Мельникова, Л. Л. Философия и методология науки / Учебное пособие. 

– Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 640 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599  

2. Пивоев, В. М. Философия и методология науки / Учебное пособие. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 321 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вызовы глобализации и перспективы человека в современном мире : 

тез. докл. и сообщ. науч. конф. студентов. Т. 1 / Уральский гос. ун-т им. 

А. М. Горького ; отв. ред. Е. С. Черепанова. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2009. – 262 с. 

2. Дятлов, С. А. Принципы информационного общества / С. А. Дятлов // 

Информационное общество. –  2007. –  вып. 2. – С. 77 – 85.  

3. Лебедев, С. А. Современная философия науки. Дидактические схемы и 

словарь : учеб. пособие / С. А. Лебедев. – М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2010. – 382 с. 

4. Лебедев, С. А. Философия науки: терминологический словарь / С. А. 

Лебедев. – М.: Академический проект, 2011. – 269 с. 

5. Мелюхин, И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, 

тенденции развития / И. С. Мелюхин. – М., 2006. – 208 с. 

 

Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 
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социальной работе. 

 

Основная литература 

 

1. Добреньков В. И. , Жабин А. П. , Афонин Ю. А. Современные 

механизмы управления социальными изменениями. Учебное пособие. - М.: 

Академический проект, 2012. - 288 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458 

2. Долгоруков, А.М. Метод case-study как современная технология 

профессионально-ориентированного  обучения. Электронный ресурс: 

http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600. 

3. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей. - 2-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. - 244 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3913 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Масалков И. К. , Семина М. В.Стратегия кейс стади: методология 

исследования и преподавания. Учебник. - М.: Академический проект, 2011. - 

445 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137360 
 

Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право. 

 

Основная литература: 

 

1. Право социального обеспечения России [Текст] : учебник для вузов / 

[М. О. Буянова и др.]; под ред. К. Н. Гусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2012. - 635 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 

Ученик. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2013.  

2. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник 

для вузов. М.: Издательство НОРМА, 2012.  

3. Семейный кодекс РФ. - М., 2015.  

 

 

Теория и практика управления в социальной работе 

 

Основная литература 
 

1. Социальная работа с молодежью: основные направления и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458
http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137360
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современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. 

Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с. – 

2. Социальная работа: теория и практика [Текст] : научно-

вспомогательный указатель / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Н. П. Демьянова]. 

- Кемерово : [б. и.], 2012. - 41 с.  

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе : 

учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Е. И. Комарова, О. Г. 

Прохоровой. М. : Издательство Юрайт, 2014. — 425 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/CC0DD790-8B85-4346-886D-362FBC261424#page/11 

 

Дополнительная литература 

 

1.Войтенко А.И.,, Комаров Е.И.. Организация, управление и 

администрирование в социальной работе : Учебник / А. И. Войтенко, Е. И. 

Комаров. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2010. - 254 с. : ил. 

http://coollib.com/b/351799 

2.Зайцев, Д. В. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Дашков и К°, 2011. – 263 с.  

 

Квалитология в социальной работе. 

 

Основная литература 

 

1. Тебекин А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент". - Москва: 

Юрайт, 2014. -371 с 

2. Статистические методы в управлении качеством продукции : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 340100 

"Управление качеством". -Москва : КноРус, 2012. – 233 

3.  

Дополнительная литература 

 

1. Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. 

– М., 2009. 

 

Актуальные проблемы разработки и реализации PR- технологий в 

социальной сфере. 

 

Основная литература 

 
1. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / 

Редактор: Холостова Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларионова А.Е. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC0DD790-8B85-4346-886D-362FBC261424#page/11
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC0DD790-8B85-4346-886D-362FBC261424#page/11
http://coollib.com/b/351799
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- М.: Дашков и Ко, 2013. - 300 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

2. Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 248 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3909 

3. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Учебное пособие / пер. Е.Г. Лалаян. - 

М.: Юнити_Дана, 2012. - 445 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кужелева-Саган И.П. Методология реконструкции генезиса 

паблик рилейшнз. Томск, 2008 г. 

2. Музыкант В.Л. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, 

политике. М., 2002 г. 

3. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М., 2001 г. 

4. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и 

практика. М., 2003. 

5. Шарков Ф.И., Родионов А.А. Рекламный рынок: методика 

изучения. М., 2005 г. 

 

Предупреждение социальных конфликтов 

 

Основная литература 

 
1. Зеленков, М. Ю. Конфликтология. Учебник для бакалавров / М. Ю. 

Зеленков. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3947 
2. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе. Учебник для 

бакалавров / Е. Г. Сорокина, М. В.  Вдовина. - М.: Дашков и ко, 2013. - 282 

с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135058 

3. Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать 

конфликты (для студентов всех направлений подготовки) / О.П. Фесенко, 

С.В.  Колесникова. - М.: Флинта, 2014. - 128 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44272 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология в схемах и      комментариях [Текст]  / 

А. Я. Анцупов, С.В. Баклановский. СПб.: Питер, 2009. – 304 с. 

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

условиях : учебное пособие / А.Г. Караяни, В. Л. Цветков. Изд.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2011. – 247 с. - http:// http:// 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135058
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44272
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ucont.ru/file.ashx?guid=8f970aba-bb5c-4fd1-9bfb-50ca639621e8 

3. Маркелов, В. И. Конфликтология в социальной работе : конспект 

лекций. - М., 2012. - http:// www.rgutis.net/kpsr-

00/Conspect/student/Uch_Metod/Markelov/konflict_SR_lekcii.pdf  

4. Медведева, Г. П.  Деонтология социальной работы [Текст] : учебник / Г. 

П. Медведева. - М. : Академия , 2011. - 224 с. 

5. Самыгин, С. И.  Социальная безопасность [Текст] : учеб. пособие / С. 

И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М. : Дашков и К° ; 

Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2011. - 360 с. 

 

 

Актуальные проблемы социального образования 

 

Основная литература 
 

1. Филатова, Е. В.  Теория и практика социального образования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Филатова; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2012. - 87 с. 

2. Шадриков, В. Д. Качество педагогического образования. - М.: Логос, 

2012. - 200 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119462 

 

Дополнительная литература: 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. 

Коджаспирова. - М. : КноРус, 2010. - 740 с. : рис., табл. - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 978-5-406-00237-7 : 260.00  р., 310.00   

2. Коржуев, А. В. Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация [Текст] : учеб. пособие / А. В.  Коржуев, В. А. Попков. - 

М. : Академический проект, 2009. - 185 с. : рис., табл. - (Gaudeamus). - 

Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 174-183. - ISBN 978-5-8291-1159-5 : 

165.00   

3. 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 : 329.88  р., 400.00  

4. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 

[Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 

Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КРИРПО, 2011. - 183 

с. : табл. - Библиогр.: с. 178-179. - ISBN 978-5-9572-0091-8  

5. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. В. Сорокопуд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 542 с. : рис., табл. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 520-539. - ISBN 978-5-222-17781-

5 : 365.40  р. 
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6. Филатова, Е. В.  Актуальные проблемы социальной науки и 

социального образования [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Филатова, К. М. 

Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. - 64 с. - 

Библиогр.: с. 62-64. - ISBN 978-5-8353-1039-5 : 69.00  р. 

 
 

Экономические основы управления в социальной сфере 

Основная литература: 

1.  Шарин, Валерий Иванович.  

 Экономические основы социальной работы [Текст] : учебник для вузов / В. И. 

Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с 

Дополнительная литература: 

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

Васильчиков.  - М.:  Юнити,  2009. 

2. Жилищное право Российской Федерации (конспект лекций). - М.: 

«Приор-издат», 2009.  

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

М.: Юнити, 2010. 

 

 

Методы исследования в социальной работе. 

Основная литература 

 

1. Солодянкина О.В. Методы исследований в социальной работе: 

Учебное пособие/ О.В. Солодянкина - Ижевск: Изд-во Удмуртский 

университет, 2013. – 223 с. 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10950/2013275.pdf?sequence=1 

 

Дополнительная литература 
 

1.Черникова, Е.Г. Методика исследования в социальной работе : 

учебное пособие / Е.Г. Черникова. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-

та, 2011. – 145 с.  

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/216/%20%20%20%20

%20%20%20%20%20%20%20.%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2

0%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20..pdf?sequence=1 

 

Социальная защита на предприятиях и организациях 

 

Основная литература 

 

1.Управление человеческими ресурсами. / под ред. И. А. Максимцева, 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10950/2013275.pdf?sequence=1
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/216/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20..pdf?sequence=1
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/216/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20..pdf?sequence=1
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/216/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20..pdf?sequence=1
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Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 526 с.  

2.Энциклопедия социальных практик [Текст] / [под ред. Е. И. 

Холостовой и др.]. - М. : Дашков и К°, 2012. - 659 с. 

 

Дополнительная 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. 

2. Мартынова, Т.Н., Морозова, Н.И. Социальное проектирование в сфере 

социальной защиты населения. – Кемерово, 2009. – 43 с. 

3. Сулейманова, Галия Валиахметовна. Право социального обеспечения 

[Текст] : учебник / Г. В. Сулейманова. - М. : Юрайт, 2011. - 559 с. 

4. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 208 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3917 

 

 
 

 


