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1.1. Общие положения 

 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 39.03.02 «Технологии 

социальной работы», утвержденным приказом Минобразования РФ 12 января 

2016 г.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО.  

Проведение ИГА регулируется положением «Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета» от 12.09.2012 г., разработанном  в 

соответствии с Положением об ИГА выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ № 1155 

от 25.03.2003 г.  

Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавра по 

социальной работе включает государственный (междисциплинарный) экзамен 

и выпускную квалификационную работу. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 

Выпускник по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

(профиль – Технологии социальной работы) с квалификацией (степенью) 

бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной 

ОПОП (бакалавриата) должен обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций по 

ФГОС3+ 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурные 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

Знать: основные философские учения и социологические 

школы;  

Уметь: давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; 

Владеть: общефилософскими методами анализами. 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы истории развития общества, его 

социальной культуры; 

основы современной концепции развития социального 

государства; 

основы современной теории социальной культуры, 

история ее развития в современном обществе. 

Уметь: логически обосновать высказанное 

предположение; 

давать объективную оценку социальным явлениям и 

процессам происходящим в обществе 

Владеть: историческими методами анализа социальных 
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явлений и процессов; 

методами социологического и медико-социального, и 

социально-психологического анализа социальных 

явлений и процессов.  

ОК-3      Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: содержание экономических процессов 

протекающих в сфере социального обслуживания. 

Уметь: оценивать социальную и экономическую 

эффективность деятельности в сфере социального 

обслуживания;  

Владеть: навыками организации, планирования 

экономических процессов в сфере социального 

обслуживания. 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: Нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения ; 

Уметь: Использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной поддержки; 

Владеть: способностью обеспечения посредничества 

между гражданином, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы современного русского языка;  

основы иностранного языка. 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации;  

оценивать степень эффективности общения, определяя 

причины коммуникативных удач  и неудач; выявлять и 

устранять собственные речевые ошибки; создавать 

высказывания, учитывая коммуникативные качества речи;  

Владеть: речевыми навыками, связанными с разработкой 

дыхания, тембра, тональности, дикции, интонации; 

невербальными компонентами коммуникации;  навыками 

нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств; навыками успешного 

этикетного общения. 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные, этнические и 

конфессиональные различия 

Знать: Социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

основы  общей и социальной психологии. 

Уметь: Взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной поддержки;  

выделять различные социальные, медико-социальные и 

психологические проблемы, возникающие у клиентов. 

Владеть: основными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами; 

навыками использования диагностического 

инструментария при определении уровней 

конфликтности, стрессовости, агрессивности, 

коммуникативности, как значимых составляющих в 

конфликтном взаимодействии и в предупреждении 

конфликтных ситуаций 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знать: Основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

Уметь: Повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации трудовой функции; 

Владеть: информационными технологиями в учебном 

процессе и научных исследованиях. 

ОК-9 Готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

Знать: Основы современного медицинского знания; 

законодательство в области социальной защиты 

инвалидов, социального обслуживания населения, охраны 

здоровья граждан, национальные стандарты в области 
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возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

предоставления реабилитационных услуг инвалидам и 

другие нормативно-правовые акты в области трудового, 

гражданского и семейного законодательства, защиты 

персональных данных. 

Уметь: использовать профессиональные знания в 

решении проблем социального оздоровления личности, 

общества, государства, в совершенствовании 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

проводить диагностику и оценку психосоциального, 

социально-психологического, трудового потенциала, 

составлять письменное заключение по результатам 

диагностики. 

Владеть: способностью использования системного 

междисциплинарного анализа причин социальных 

отклонений и путей их предупреждения; 

 методами диагностики и оценки реабилитационного 

потенциала клиента, навыками оценки его состояния по 

данным врачебной медико-физиологической оценки. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии 

 

Знать: основы социальной работы для ее последующего 

изучения как научной теории, общественного феномена, 

социальной деятельности  и учебной дисциплины; 

Уметь: Повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации трудовой функции 

Владеть: понятийным аппаратом современной 

психологии, социальной медицины и социологии,  

способами самостоятельной работы с психологической, 

медицинской и социологической литературой. 

ОПК-2 способность к постановке и 

обоснованию цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору путей 

ее достижения 

 

Знать: Основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе;  

Уметь: давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; 

Владеть: основными навыками и умениями 

необходимыми для реализации практики комплексно 

ориентированной социальной работы. 

ОПК-3 способность использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

Знать: основы аналитической геометрии; линейной 

алгебры, дифференциальных и интегральных исчислений; 

современные стратегии экологически сбалансированного 

развития общества, обеспечения здоровья человека. 

Уметь: использовать математические модели явлений и 

процессов;  

использовать в своей работе объективные оценки медико-

социальных и социально-экологических последствий 

принимаемых решений; 

Владеть: математическими методами исследования в 

социальной работе; 

 навыками исследования медико-социальных и 

социально-экологических проблем в современном 

обществе. 

ОПК-4 способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

том числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Знать: основные характеристики процессов сбора, 

передачи, поиска, обработки и накопления информации; 

основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по 

социальной работе; 

Уметь: использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством управления 
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 информацией, в том числе в глобальных сетях; 

воспринимать новые знания в сфере социальных 

исследований; 

Владеть: навыками работы в локальной и глобальной 

сети. 

ОПК-5 способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, национального и 

регионального, особенности 

этнокультурного развития 

своей страны и 

социокультурного 

пространства, поведения 

различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру 

обеспечения социального 

благополучия граждан. 

Знать: основные концепции социальной структуры, 

стратификации, социальной мобильности, эволюции 

психических свойств личности. 

Уметь: Взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной поддержки 

Владеть: понятийным аппаратом современной 

психологии, социальной медицины и социологии,  

способами самостоятельной работы с психологической, 

медицинской и социологической литературой 

ОПК-6 способностью к 

эффективному применению 

психолого-педагогических 

знаний для решения задач 

общественного, национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности и 

общества 

 

Знать: психологию межличностных отношений, 

психологические характеристики и процессы больших и 

малых групп; сущность и роль сознания, самосознания в 

поведении, общении и деятельности людей, 

формировании личности; специфику когнитивной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфере личности; 

основные технологии и области применения 

психосоциальной работы; 

социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности. 

Уметь: выделять различные социальные, медико-

социальные и психологические проблемы, возникающие 

у клиентов; 

проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к гражданам и 

учитывать их физическое и психологическое состояние. 

Владеть: навыками использования диагностического 

инструментария при определении уровней 

конфликтности, стрессовости, агрессивности, 

коммуникативности, как значимых составляющих в 

конфликтном взаимодействии и в предупреждении 

конфликтных ситуаций; 

 навыками использования индивидуально-групповых 

технологий психосоциальной работы. 

ОПК-7 способностью обеспечивать 

высокий уровень социальной 

культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать 

профессионально-этические 

требования в процессе ее 

осуществления  

 

Знать: Основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

структуру современного культурологического знания. 

Уметь: Соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста по социальной 

работе 

Владеть: способностью обеспечивать высокий уровень 

профессиональной и общей культуры своей деятельности 

как социального работника. 

ОПК-8 способностью к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной усталости, 

профессионального 

Знать: основы самоорганизации и самообразования; 

способы активизации личностных ресурсов и ресурсов 

социального окружения 

Уметь: повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации трудовой функции; 

применять методы диагностики личности, способностей 

и склонностей, позволяющих  актуализировать позицию 
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"выгорания" 

 

гражданина, обратившегося за получением услуг, и 

обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи 

Владеть: навыками использования индивидуально-

групповых технологий психосоциальной работы; 

способностью обеспечивать высокий уровень 

профессиональной и общей культуры своей деятельности 

как социального работника, гражданина своей страны. 

ОПК-9 способностью представлять 

результаты научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

 

Знать: общенаучные и специальные методы 

исследования в социальной работе; 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить 

правильность оформления соответствующей до-

кументации; 

Владеть: методиками оценки качества и эффективности 

социального образования; 

профессиональные 

Социально-технологическая деятельность 

ПК-1 Способностью к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению; 

 

Знать:  основные технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, психического и социального 

здоровья;  

цели, принципы и основы организации социального  

посредничества между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами для 

представления интересов граждан – получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем. 

Уметь: основывать выбор технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и практики социальной 

работы, в том числе – медико-социальной помощи; 

выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер 

социальной поддержки. 

 Владеть: современными технологиями организации 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работой, медико-

социальной помощи; 

способностью содействия мобилизации собственных 

ресурсов граждан и ресурсов их социального окружения 

для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения 

ПК-2 Способностью к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты 

Знать: типологии социальных технологий, понимать 

социально-технологическую специфику социальной 

работы; 

Уметь: 

осуществлять основные технологии социальной работы: 

социальный контроль, социальная профилактика, 

социальная терапия, социальная реабилитация, 

социальная помощь и защита, социальное страхование и 

посредничество, социальная опека и попечительство и 

др.:организовывать социальную работу  с учетом 

современной этнографической и демографической 

ситуации; 

Владеть: 

навыками применения в практике социальной защиты 

населения  различных видов методов и методик 

социальной работы: организационно-распорядительные, 

социально-экономические, психолого-педагогические, 

диагностические, адаптационные и т.д.; 

ПК-3 Способность предоставлять 

меры социальной защиты, в 

Знать: типологию проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, различной этиологии 
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том числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, 

путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

основы теории и практики геронтологии, 

геронтопсихологии; 

 основные направления государственной 

демографической и семейной политики в Российской 

Федерации. 

Уметь: обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечивать эффективное взаимодействие с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

проявлять позитивное отношение к клиенту, терпимость, 

выражать ему эмоциональную поддержку. 

Владеть: способностью выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной поддержки, 

необходимых для достижения конкретной цели; 

современными технологиями организации 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работой, медико-

социальной помощи. 

ПК-4 Способность к 

осуществлению оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг, 

социального обеспечения и 

мер социальной помощи на 

основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

Знать: основы стандартизации в социальной работе 

Уметь: оценивать экономическую и социальную 

эффективность деятельности в сфере социального 

обслуживания; 

Владеть: приемами и методами стандартизации 

социального обслуживания населения. 

 

ПК-5 Способность к 

использованию 

законодательных и других 

нормативно-правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

Знать: источники права, систему права и систему 

законодательства России; 

функции и технологии деятельности службы занятости 

населения.  

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального обслуживания; 

оформлять документы, необходимые для принятия 

нуждающихся граждан, на социальное обслуживание 

(постоянное или временное) или оказание мер 

социальной поддержки 

Владеть: методами исследования практики социального 

управления в сфере социального обслуживания. 

ПК-6 Способность к 

осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обуславливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Знать: современные стратегии экологически 

сбалансированного развития общества, обеспечения 

здоровья человека; 

Уметь: формулировать, обосновывать содержание 

социальных проблем, а также владеть приемами 

разработки управленческих решений, направленных на 

решение социальных проблем; 

организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг. 

Владеть: способностью к организации профилактической 

работы по предупреждению появления и (или) развития 

трудной жизненной ситуации. 
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Организационно-управленческая деятельность  

ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты 

населения 

Знать: современную нормативно-правовую базу 

организационно-административной работы в системе 

социальных служб, учреждений и организаций. 

Уметь: использовать методы, принципы и функции 

социального управления в сфере социального 

обслуживания. 

Владеть: культурологическими и медико-социальными 

основами организации социальной работы. 

ПК-8 Способность к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Знать: главные характеристики передового опыта 

кадрового обеспечения организационно-

административной деятельности в системе социальной 

работы; 

цели, принципы и основы административно-

организационной деятельности по реализации 

социального обслуживания населения. 

Уметь: оценивать качество социального обслуживания в 

соответствии со стандартами. 

Владеть: навыками координации в решении задач 

социальной защиты населения; 

обеспечивать координацию деятельности специалистов в 

решении актуальных задач социального обслуживания 

граждан. 

ПК-9 Способность к ведению 

необходимой документации и 

организации 

документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Знать: основные категории и понятия социального 

управления и социального обслуживания; 

Уметь: организовывать на основе современных методов 

получение, обработку и хранение научной информации по 

проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

Владеть: умениями содержательно и методически 

грамотно организовать процесс функционирования и 

развития деятельности социальной защиты; 

ПК-10 Способность к 

осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений и частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите граждан; 

 

Знать: инфраструктуру реализации социальных услуг в 

муниципальном образовании, ресурсы местного 

сообщества.  

Уметь:  взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной поддержки. 

Владеть: способностью обеспечения комплексного  

взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по предупреждению ее  

ухудшения; 

ПК-11 Способность к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования  

развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания 

к социальным проблемам 

формирования позитивного 

имиджа социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов; 

 

 

Знать: профессиональные ценности и моральные нормы 

социальной работы; основополагающие этические 

принципы социальной работы; аксиологическую, 

деонтологическую, этическую составляющую социальной 

работы со случаем, семьей,  групповой социальной 

работы; 

инфраструктуру реализации социальных услуг в 

муниципальном образовании, ресурсы местного 

сообщества 

 Уметь:  формировать духовный потенциал участников 

программы обеспечения благополучия населения страны, 

проводить индивидуальную работу со случаем, с семьей, 

групповую работу;  осуществлять профессиональную 
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деятельность на основе профессиональных ценностей, 

моральных норм и этических принципов. 

Владеть: коммуникативными технологиями в сфере 

социального обслуживания; 

ПК-12 Способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

Знать: содержание и основные методики, используемые в 

организационно-административной работе 

применительно к деятельности социальных учреждений и 

организаций. 

Уметь: использовать социокультурный потенциал 

национально-государственного управления, социально 

ориентированного бизнеса и гражданского общества 

своей страны для решения задач обеспечения 

благополучия населения, социальной защищенности 

человека, его физического и психического здоровья; 

Владеть: навыками диагностики общения с учетом 

особенностей национально-культурного, половозрастного 

и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Исследовательская деятельность 

ПК-13 Способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, использовать 

полученные результаты и 

данные статистической 

отчетности для повышения 

эффективности 

Знать: общенаучные и специальные методы 

исследования в социальной работе; 

основные технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, психического и социального 

здоровья. 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить 

правильность оформления соответствующей до-

кументации; 

выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения 

с помощью привлечения профильных специалистов 

(учреждений) 

Владеть:методиками оценки качества и эффективности 

социального образования.  

Социально-проектная деятельность: 

 

ПК-14 Способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проектов 

Знать: особенности научного исследования в социальной 

работе в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения. 

Уметь: осуществлять планирование экспериментальной 

деятельности, подведении итогов, апробации, экспертизе 

и внедрении результатов исследования в социальной 

работе 

Владеть: способностью проводить исследования по 

выявлению уровня социального благополучия у разных 

групп населения 

Педагогическая деятельность: 

 

ПК-15 Готовность к участию в 

реализации 

преподавательской 

деятельности в системе 

общего, профессионального и 

дополнительного 

образования; 

 

Знать: основные подходы к рассмотрению места 

социальной педагогики и психологии в системе 

социального знания; 

Уметь: использовать социально-педагогические, медико-

социальные и социально-психологические методы и 

технологии в практике социальной работы. 

Владеть: социально-педагогическими и медико-

социальными методами и технологиями 

ПК-16 Готовность к применению 

научно-педагогических 

знаний в социально-

практической и 

образовательной 

Знать: историю развития и особенности современного 

социального образования 

Уметь: логически обосновывать высказанное положение;  

Владеть: коммуникативными технологиями в сфере 

социальной работы 
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деятельности. 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

3.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником (под руководством научного руководителя) 

выпускную квалификационную работу научно-исследовательского 

характера, содержащую результаты разработки выбранной темы. Основное 

содержание работы должны составлять результаты, в получении которых 

соискатель внес существенный личный вклад. Выпускная квалификационная 

работа должна свидетельствовать об эрудиции и научном потенциале автора, 

его умении ясно и грамотно излагать свои мысли. Выпускная 

квалификационная работа показывает квалификацию автора не столько в 

самостоятельном решении новых проблем, сколько в самостоятельном 

ведении научного поиска, в знании общих методов и приемов решения 

научных проблем.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе представлены в методических рекомендациях, 

разработанных в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 –  Социальная работа. 

Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих 

профессиональных, функциональных умений и навыков, а именно:  

 рассматривать проблемы на основе системного анализа;  

 использовать различные методы научного познания (методы 

эмпирического и теоретического исследования, общие методы 

абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и т.д.);  

 проводить библиографическую работу, анализировать литературу по 

теме исследования;  

 четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 

определять методы исследования;  

 четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений;  

 проводить и аргументировано излагать результаты констатирующего 

эксперимента (если предусмотрен).  

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет.  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

учитываются умение выпускником четко и логично излагать материалы 

работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в 
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решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления работы, 

мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК. 

«Отлично» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы по докладу: 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

- умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-

следования; 

- знание принципов использованных в исследовании методик экспери-

мента и математической обработки данных; 

- представившему выпускную квалификационную работу, оформленную 

в соответствии с требованиями; 

- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- работа которого получила высокую оценку научного руководителя; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

«Хорошо» ставится студенту ставится студенту, 

продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

- не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований; 

- не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общесоциальными закономерностями; 

- не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных исследованиях; 

- представившему дипломную работу с опечатками; 

- имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 

- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 

экспериментальных данных и выводам. 

 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу недостаточные 

знания закономерностей в области исследования; 

- испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов; 

- испытывающему затруднения в объяснении принципов, методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- нарушившему регламент доклада; 

- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы 

(технические, стилистические погрешности, несоответствие списка 
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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 выпускную квалификационную работу, оформленную 

без соблюдения требований; 

- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя.  

Окончательная оценка за выпускную квалификационную работу студента 

выставляется по совокупности членами ГЭК при закрытом обсуждении. 

Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в 
присутствии всей группы студентов, участвовавших в публичной защите. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и завершенную научную разработку, выполненную по 

актуальной для данного направления науки теме.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить способность 

автора проводить научные исследования, используя знания, полученные в 

ходе освоения основной образовательной программы; кратко, логично и 

аргументировано излагать полученные результаты исследования, выводы и 

предложения. Основные научные результаты, полученные выпускником, 

подлежат обязательной апробации путем публикации в научных печатных 

изданиях, изложенных в докладах на научных студенческих конференциях. 

Условия и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

определены с учетом учебного плана данного направления подготовки и 

утверждаются Ученым советом социально-психологического института.  

Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством 

научного руководителя (доктора или кандидата наук). Тема выпускной 

квалификационной работы, научный руководитель утверждаются директором 

института по представлению выпускающей кафедры.  
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Для подготовки выпускной квалификационной работы, ее технического 

оформления и публичной защиты на заседании государственной 

аттестационной комиссии учебным планом отводится не менее 12 недель 

учебного времени в завершающем обучение семестре. 

 

Темы выпускных квалификационных работ: 

1. Благотворительность и спонсорство в системе социальной работы 

Республики Тыва. 

2. Негосударственные пенсионные фонды как институт социальной 

защиты населения. 

3. Оценка социально-педагогической деятельности с детьми из семей 

группы риска в условиях социально-реабилитационного центра. 

4. Оценка качества социальной работы в условиях хосписа. 

5. Организация межведомственного взаимодействия при осуществлении 

социально-педагогической поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6. Организация постинтернатного сопровождения воспитанников детских 

домов. 

7. Оценка муниципальных программ по реабилитации и адаптации семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

8. Реализация социально-значимых проектов как направление 

муниципальной молодежной политики. 

9. Система социального партнерства в решении проблем трудовой 

занятости молодежи. 

10. Социальная адаптация лиц, пострадавших от несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания. 

11. Социальная поддержка молодых семей в Кузбасском регионе. 

12. Социальная помощь женщинам в обеспечении занятости на 

региональном рынке труда. 

13. Технология социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства и занятий. 

14. Технологии социальной работы с одинокими пожилыми людьми 

в центре социального обслуживания населения. 

15. Технология маркетинга социальных услуг на муниципальном 

уровне. 

16. Технология социальной адаптации несовершеннолетних. 

правонарушителей в условиях специального учебно-воспитательного 

учреждения. 

17. Управление персоналом в негосударственных предприятиях 

общественного питания. 

18. Формы социальной поддержки молодых инвалидов в условиях 

региона. 
 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, в соответствии с положением 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Кемеровском государственном университете» от 30.12.2015 г. и представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям 

ФГОС.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР предоставляет заведующему 

выпускающей кафедры письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объѐм 

заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ 

(филиала), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну.  

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя.  

В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объѐм 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета:  

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 

определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 

распоряжением по факультету, в электронном виде в формате .pdf (с 

текстовым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по 

итогам проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в 

отзыв на выпускную квалификационную работу.  
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Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными 

лицами, назначенными распоряжением по факультету, в течение недели 

после завершения ГИА.  

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются:  

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы;  

 документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций);  

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах 

и CD-дисках;  

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы;  

 дополнительный иллюстрированный материал.  

 

Для сообщения по теме ВКР выпускнику представляется 15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются 

цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, 

выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие 

таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная 

презентация.  

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 

студента с заключительным словом защита заканчивается.  

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается ВКР и 

уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику 

предоставляется заключительное слово – возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы.  

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом заседании 

ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита.  

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

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

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья и предоставлением дополнительного 

времени для подготовки. 

Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и 

рецензента  

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:  

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период 

выполнения работы; соответствие полученных результатов поставленным 

задачам;  
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- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика;  

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, 

особенно если она выполнена в рамках творческого коллектива;  

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

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

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;  

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично).  

 

 3.4. Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 

выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа может носить практический, 

опытно-экспериментальный, а в отдельных случаях и теоретический 

характер. 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает 

решение следующих задач самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности студента: 

 формировать аналитические умения, творческое мышление; 

 расширить представление о профессиональной деятельности, ее 

содержании и особенностях; 

 научиться анализировать и обосновывать суждения о целесообразности 

использования профессиональных методов и технологий; 

 научиться осмысливать свои собственные действия при организации 

исследования; 

 научиться проектировать и планировать процессы адаптации, 

организовывать межличностное, групповое, фронтальное взаимодействие с 

клиентом; контролировать результаты своей деятельности. 

Решение перечисленных выше учебно-методических задач 

обуславливает выполнение соответствующих требований к работе:  

1. практическая значимость (ценность) работы;  

2. применение современной передовой методологии;  

3. комплексный системный подход к решению проблемы;  

4. наличие элементов творчества.  

 

Практическая значимость (ценность) работы. Данное требование 

сводится к тому, что квалификационная работа должна выполняться на 

основе конкретных материалов, собранных студентом во время 

преддипломной практики. Принимая непосредственное участие во время 

практики в работе учреждения, организации (или его отдела) студент может 

самостоятельно или под руководством сотрудников проводить анализ данных, 
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принимать участие в сборе и обработке материалов, разработке и 

апробировании различных методик, разработке социальных проектов, 

программ, исследовании теоретических вопросов, необходимых для 

совершенствования работы в перспективе. Главным является не просто 

анализ, а обобщение и использование конкретных материалов учреждения 

для решения проблем, стоящих перед ним. Именно этим условиям должно 

отвечать содержание выпускной квалификационной работы. Такой подход к 

выполнению работы дает возможность студенту не только показать свою 

подготовленность и навыки практической работы, но и оказать конкретную 

практическую помощь организации.  

Применение современной передовой методологии. Выполнением 

выпускной квалификационной работы завершается обучение студента в вузе. 

В процессе выполнения работы студенты углубляют свои знания в области 

теории и практики рекламы и связей с общественностью. Поэтому при 

выполнении работы необходимо опираться на официальные статистические 

данные, публикации отечественной и зарубежной специальной литературы.  

Изучив передовой отечественный и зарубежный опыт по теме 

исследования по литературным источникам, методическим материалам и 

практическим данным, представив его результаты в виде краткого 

аналитического обзора, студент должен сделать заключение – свой 

собственный вывод о соответствии данного объекта исследования 

современным требованиям. Предложения и рекомендации, выдвигаемые в 

работе, следует также обосновать, аргументировать.  

Наличие элементов творчества. В выпускной работе выпускник должен 

показать наряду с глубокими теоретическими знаниями по специальности и 

практическими навыками по решению социальных задач умение творчески 

мыслить и способность к научно-исследовательской работе, к 

самостоятельному творческому решению практических вопросов  

социальной работы с учетом новейших законодательных и нормативных 

актов, инструкций, положений и методик по исследуемой проблеме. Если 

студент в течение своего обучения в вузе участвовал в научно-

исследовательской работе, то результаты научных исследований, 

относящихся к теме работы, должны быть отражены в ней.  

Любое исследование – процесс, последовательно проходящий 

определенные ступени приближения к истине. Подготовка выпускной 

квалификационной работы состоит из нескольких этапов:  

 выбор темы, обоснование ее актуальности, составление плана работы;  

 составление библиографии, ознакомление и изучение документов и 

других источников, относящихся к теме работы;  

 сбор материалов, его обработка и анализ полученной информации, 

подготовка текста разделов в соответствии с оглавлением;  

 формулировка выводов и разработка рекомендаций;  

 оформление работы в соответствии с установленными требованиями.  
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Структура и содержание выпускной работы. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

1. Титульный лист (Приложение …). 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть, состоящая из глав и параграфов. 

5. Заключение. 

6. Библиография (список литературы). 

7. Приложения.  

 

Требования к оформлению 

 

Выпускная квалификационная работа пишется на белой бумаге 

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

включая иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа и 

задания на выпускную квалификационную работу, по порядку без пропусков 

и повторений. Номера страниц проставляются, начиная с оглавления (третья 

страница). Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в 

жестком переплете.  

Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит 

название темы, фамилию, имя и отчество, группу и факультет студента; 

фамилию, имя и отчество, звание (должность) руководителя выпускной 

квалификационной работы. Текст титульного листа заполняется стандартным 

шрифтом. Титульный лист работы подписывается научным руководителем и 

заведующим кафедрой. 

Задание на выпускную работу заполняется на стандартном бланке. В нем 

указывается содержание работы по главам, их объем и сроки выполнения. 

Объемы глав указываются в процентах. Здесь же приводится перечень 

основных расчетов, таблиц, графиков, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. Задание подписывает научный 

руководитель работы, заведующий кафедрой и студент.  

Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять 

шрифтом, отличным от шрифта основного текста. Рубрикация работы 

рекомендуется двухступенчатая, деление производится на главы и параграфы. 

Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 

странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности 

коротким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

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

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

выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между собой и 

объединенные по смыслу части текста. Они могут включать несколько 

предложений. В каждом абзаце должны содержаться положения, 

объединенные общей мыслью. 
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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. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защите выпускной работы предшествует процедура предварительной 

защиты. День и время предварительной защиты выпускных 

квалификационных работ определяется выпускающей кафедрой. Перед 

предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую работу. 

Предварительная защита проводится в комиссии, состоящей из двух-трех 

преподавателей кафедры (научных руководителей).   

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 

работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с 

работой и получения ответов студента, комиссия принимает решение о 

возможности ее защиты. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите, 

рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГАК за 

10 дней до защиты для предварительного ознакомления председателем и 

членами государственной аттестационной комиссии. Рецензия и отзыв 

научного руководителя представляются секретарю ГАК за 3 дня до защиты. 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

- печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной работы; 

- документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, материалы об участии в 

научных конференциях); 

- письменные отзывы (рецензии) сторонних организаций и 

специалистов о качестве и значимости выполненной работы; 

- письменный отзыв научного руководителя; 

- дополнительный иллюстрированный материал. 
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

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

состава комиссии, утвержденного приказом ректора Кемеровского 

государственного университета. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его выпускную 

квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы «к 

защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных 

отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 

выпускнику представляется 10-15 минут, определенных регламентом работы 

ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи работы, используемые 

методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада 

используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый 

текстовый материал, мультимедийная презентация. 

В процессе защиты выпускник должен продемонстрировать: 

–способность к самостоятельному творческому мышлению; 

–владение методами и методиками выполненных исследований; 

–способность к научному анализу полученных результатов, защищаемых 

положений и выводов; 

–умение оценить возможности использования полученных результатов в 

научной и практической деятельности. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 

студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

выпускная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем 

выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить 

на высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка выпускной работы обсуждается и выставляется на закрытом  

заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения. Каждым членом ГАК выставляется оценка по 

5-бальной шкале с учетом следующих позиций: 

- качество содержания  выпускной квалификационной работы (max - 5 

баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max - 5 баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, выявленный  в процессе защиты (max - 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований, информационных технологий (max - 5 баллов).  

ГЭК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, внедрению в практику деятельности 

учреждений социальной сферы. 



 22 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем в «Протокол защиты 

выпускных квалификационных работ».  

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после 

окончания заседаний ГАК в день защиты. 

Выпускные квалификационные работы выпускников хранятся на 

выпускающей кафедре не менее трех лет. 

 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН  

 

4.1 Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

Социальная работа 

 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению 39.03.02 Социальна работа для выпускников социально-

психологического института Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 39.03.02 Социальна работа.  

Цель государственного (междисциплинарного) экзамена – 

установление степени профессиональной подготовки выпускника по 

использованию теоретических знаний, практических  навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом стандартом уровне. 

Основные задачи государственного экзамена по направлению 39.03.02 

Социальна работа, направленность (профиль) «Технологии социальной 

работы»: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональную подготовленность выпускника бакалавра; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС. 

Для сдачи междисциплинарного экзамена выпускники должны:  

- свободно владеть основными научными категориями и понятиями, 

иметь представление о предмете, принципах, системе методов исследования 

и деятельности, содержании и основных направлениях специалиста по 

рекламе и связям с общественностью;  

- продемонстрировать понимание существующих теоретических и 

методологических проблем рекламы и связей с общественностью, 

многообразия подходов к построению исследовательской и практической 

деятельности;  

- владеть знаниями о специфике различных отраслей рекламы и связей с 

общественностью;  
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- владеть знаниями о конкретном опыте интеграции различных областей 

рекламы и связей с общественностью.  

В состав экзаменационной программы входят: 

 перечень вопросов, выносимых на экзамен;  

 форму проведения экзамена (устно или письменно), время, отводимое 

на подготовку ответов и (или) выполнение заданий, перечень разрешенных к 

использованию на экзамене материалов;  

 рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену;  

 перечень рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену;  

 критерии оценки результатов сдачи экзамена.  

На Государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в 

области общепрофессиональных, базовых дисциплин, достаточных для 

работы в сфере рекламы и связей с общественностью и для 

профессионального выполнения своих обязанностей, а также для 

последующего обучения в магистратуре. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий имеет комплексный характер и  

соответствует разделам из учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность следующих дескрипторов в рамках профессиональных 

компетенций: 
Коды компетенций по 

ФГОС3+ 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурные 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основы современной теории социальной 

культуры, история ее развития в современном 

обществе 

основы современной концепции развития 

социального государства. 

Уметь: давать объективную оценку социальным 

явлениям и процессам происходящим в обществе; 

учитывать специфику социального здоровья и 

социокультурного развития объекта социальной 

помощи 

Владеть: способностью использования системного 

междисциплинарного анализа причин социальных 

отклонений и путей их предупреждения. 

методами социологического и медико-социального, 

и социально-психологического анализа социальных 

явлений и процессов.  

ОК-3      Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: содержание экономических процессов 

протекающих в сфере социального обслуживания. 

Уметь: оценивать социальную и экономическую 

эффективность деятельности в сфере социального 

обслуживания;  

Владеть: навыками организации, планирования 

экономических процессов в сфере социального 

обслуживания. 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: Нормативные правовые акты в сфере 

социальной защиты населения ; 

Уметь: Использовать основы правовых знаний в 

сфере оказания социальных услуг и мер социальной 
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поддержки; 

Владеть: способностью обеспечения 

посредничества между гражданином, нуждающимся 

в предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и различными 

специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем. 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные, этнические и 

конфессиональные 

различия 

Знать: Социокультурные, социально-

психологические, психолого-педагогические основы 

межличностного взаимодействия, особенности 

психологии личности. 

Уметь: Взаимодействовать с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами при оказании социальных услуг и 

мер социальной поддержки  

Владеть: основными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами. 

Знать: основы  общей и социальной психологии; 

Уметь: выделять различные социальные, медико-

социальные и психологические проблемы, 

возникающие у клиентов; 

Владеть: навыками использования 

диагностического инструментария при определении 

уровней конфликтности, стрессовости, 

агрессивности, коммуникативности, как значимых 

составляющих в конфликтном взаимодействии и в 

предупреждении конфликтных ситуаций. 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 способностью обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и соблюдать 

профессионально-этические 

требования в процессе ее 

осуществления  

Знать: Основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе. 

Уметь: Соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста по 

социальной работе 

Владеть: способностью обеспечивать высокий 

уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника. 

Социально-технологическая деятельность 

ПК-1 Способностью к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению. 

Знать:  основные технологии обеспечения 

социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья;  

цели, принципы и основы организации социального  

посредничества между получателем социальных 

услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан – получателей 

социальных услуг и решения его социальных 

проблем. 

Уметь: основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы, в том числе – медико-

социальной помощи; 

выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и 

согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки. 

 Владеть: современными технологиями 

организации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работой, 

медико-социальной помощи; 
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способностью содействия мобилизации 

собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 

жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения 

ПК-2 Способностью к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты 

Знать: типологии социальных технологий, понимать 

социально-технологическую специфику социальной 

работы; 

Уметь:осуществлять основные технологии 

социальной работы: социальный контроль, 

социальная профилактика, социальная терапия, 

социальная реабилитация, социальная помощь и 

защита, социальное страхование и посредничество, 

социальная опека и попечительство и др.: 

организовывать социальную работу  с учетом 

современной этнографической и демографической 

ситуации; 

Владеть: навыками применения в практике 

социальной защиты населения  различных видов 

методов и методик социальной работы: 

организационно-распорядительные, социально-

экономические, психолого-педагогические, 

диагностические, адаптационные и т.д.; 

ПК-3 Способность предоставлять 

меры социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и расширения 

его возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, 

путем мобилизации 

собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

Знать: типологию проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

основы теории и практики геронтологии, 

геронтопсихологии; 

 основные направления государственной 

демографической и семейной политики в 

Российской Федерации. 

Уметь: обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечивать эффективное взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

проявлять позитивное отношение к клиенту, 

терпимость, выражать ему эмоциональную 

поддержку. 

Владеть: способностью выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели; 

современными технологиями организации 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работой, медико-

социальной помощи. 

ПК-5 Способность к 

использованию 

законодательных и других 

нормативно-правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Знать: источники права, систему права и систему 

законодательства России; 

функции и технологии деятельности службы 

занятости населения.  

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

оформлять документы, необходимые для принятия 

нуждающихся граждан, на социальное 

обслуживание (постоянное или временное) или 

оказание мер социальной поддержки 

Владеть: методами исследования практики 
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социального управления в сфере социального 

обслуживания. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 Способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

Знать: содержание и основные методики, 

используемые в организационно-административной 

работе применительно к деятельности социальных 

учреждений и организаций. 

Уметь: использовать социокультурный потенциал 

национально-государственного управления, 

социально ориентированного бизнеса и 

гражданского общества своей страны для решения 

задач обеспечения благополучия населения, 

социальной защищенности человека, его 

физического и психического здоровья; 

Владеть: навыками диагностики общения с учетом 

особенностей национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения 

граждан, нуждающихся в помощи, разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Исследовательская деятельность 

ПК-13 Способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы на 

основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, использовать 

полученные результаты и 

данные статистической 

отчетности для повышения 

эффективности 

Знать: общенаучные и специальные методы 

исследования в социальной работе; 

основные технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, психического и 

социального здоровья. 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; 

оценить правильность оформления 

соответствующей до-кументации; 

выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать 

возможности ее решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений) 

Владеть:методиками оценки качества и 

эффективности социального образования.  

Социально-проектная деятельность: 

 

ПК-14 Способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проектов 

Знать: особенности научного исследования в 

социальной работе в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами 

населения. 

Уметь: осуществлять планирование 

экспериментальной деятельности, подведении 

итогов, апробации, экспертизе и внедрении 

результатов исследования в социальной работе 

Владеть: способностью проводить исследования по 

выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения. 

Педагогическая деятельность 

ПК-15 Готовность к участию в 

реализации 

преподавательской 

деятельности в системе 

общего, профессионального 

и дополнительного 

образования. 

 

Знать: основные подходы к рассмотрению места 

социальной педагогики и психологии в системе 

социального знания; 

Уметь: использовать социально-педагогические, 

медико-социальные и социально-психологические 

методы и технологии в практике социальной 

работы. 

Владеть: социально-педагогическими и медико-

социальными методами и технологиями 
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Перечень дисциплин государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

Код 

учебного 

цикла ООП 

Перечень дисциплин 

Проверяе

мые 

компетенции 

Б.1.Б.12. Теория социальной работы ПК-1 

Б.1.Б.13 История социальной работы ОК-2 

Б.1.Б.14 Правовое обеспечение социальной работы ОК-4 

Б.1.Б.15 Экономические основы социальной работы ОК-3 

Б.1.Б.18 Технология социальной работы ПК-2 

Б.1.Б.19 Конфликтология социальной работы ОК-6 

Б.1.Б.20 Методы исследования в социальной работе ПК-13 

Б.1.Б.24 Этические основы социальной работы ОПК-7 

Б.1.Б.25 Социальная педагогика ПК-15 

Б.1.В.ОД.9 Социальная политика ПК-12 

Б.1.В.ОД.10 Социальное прогнозирование, 

проектирование и моделирование 

ПК-14 

Б.1.В.ОД.11 Гендерология и феминология ПК-1 

Б.1.В.ОД.12 Семьеведение ПК-3 

Б.1.В.ОД.14 Опыт социальной работы  в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-1 

Б.1.В.ОД.17 Пенсионное обеспечение ПК-5 

 

Теория социальной работы 

Вопрос 1.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина.  

Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 

российского общества 

 

Теория социальной работы – наука о личностных проблемах и методах 

их разрешения. Личностные проблемы как разновидность социальных 

проблем. Методы разрешения социальных проблем как предмет научного 

исследования. Интегративный характер системы знаний в теории социальной 

работы. Целевая установка учебной дисциплины и еѐ значение. Содержание 

профессиональной подготовки социальных работников. Единство теории и 

практики – основополагающий принцип подготовки социального работника. 

Многосубъектность социальной работы. Уровни социальной работы: 

индивидуально-личностный, социально-групповой и общественный. Сферы 

распространения социальной работы.  
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Вопрос 2. Объект, предметная область, функции и задачи социальной 

работы 

Определение предмета социальной работы. Общественные отношения 

как источник социальных проблем. Социальные проблемы как предмет 

социальной работы. Понятие «клиент» в социальной работе. Основные 

категории социальной работы. 

Основные цели социальной работы. Многообразие задач социальной 

работы. Функции социальной работы. Актуализация задач социальной 

работы в современных условиях.  

 

Вопрос 3. Теории и модели как основа деятельности социального 

работника. 

Теории и модели как основа практической деятельности социального 

работника. Психолого-ориентированные теории социальной работы. 

Социолого-ориентированные теории социальной работы. Комплексные 

теории социальной работы.  

 

Вопрос 4. Закономерности и принципы социальной работы 

Сущность и характер закономерностей социальной работы. 

Закономерности социальной работы, их определение и специфика 

проявления. Основные закономерности функционирования и развития 

органов социальной работы: непротиворечивость функций, взаимодействие 

интересов, единство и независимость интересов, социальная направленность 

ответственности, соответствие полномочий и ответственности, прав и 

обязанностей. Закономерности взаимодействия субъекта и объекта 

социальной работы: соответствие интересов, целостность воздействия, 

реализация общих интересов через частные, соответствие уровня развития и 

количественно-качественных свойств. 

Система принципов социальной работы. Классификация и 

характеристика принципов социальной работы: социально-политических, 

организационных и психолого-педагогических. Значение принципов для 

практики социальной работы. 

 

Вопрос 5. Психолого-педагогические методы в социальной работе 

 

Психические состояния и процессы как объект воздействия на 

личность клиента в социальной работе. Характеристика психологических 

подходов к технологии социальной работы – психодинамические теории, 

бихевиоризм, когнитивная психология, гуманистическое направление. 

Применение психологических методов в социальной работе.  

Педагогические аспекты социальной работы. Методы социального 

воспитания в социальной работе. Методы организации активизации 
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познавательной и практической жизнедеятельности клиентов в социальной 

работе. Элементы педагогики сотрудничества и педагогики успеха в 

социальной работе и методика их использования в практике социальной 

работы. Характеристика принципов в практике применения методов 

педагогики в социальной работе. 

 

История социальной работы 

 

Вопрос 6. Периодизация становления социальной работы в России 

 

Архаический период (до создания первых государственных 

общественных заведений). Сущность философии холизма. Общественные 

стереотипы поведения в общине – виды перераспределения натурального 

продукта в общине (реципрокация и редистрибуция). Три основные формы 

(или парадигмы) помощи: взаимопомощь между племенами (помощь 

пленным сиротам и вдовам, дарообмен); филантропическая помощь со 

стороны вождей и старейшин рода нижестоящим соплеменникам; 

межличностная помощь. Основные формы защиты и поддержки в 

древнейших славянских обществах: культовые формы поддержки с 

различными сакральными атрибутами; общественно-родовые формы помощи 

и защиты в рамках рода, семьи, населения; хозяйственные формы помощи и 

взаимопомощи. Приведите примеры различных форм помощи (укажите виды 

помощи). Филантропический период – особенность формирования 

социальной работы за рубежом.  

Появление первых законодательных документов в период княжеской и 

церковно-монастырской поддержки (X – XII вв.). Основные этапы и 

тенденции помощи в этот период. Сущность системы «древлее русское 

православие». Типы социальных учреждений. Основные формы княжеской и 

церковной благотворительности: «личностное нищелюбие» и 

подвижничество, ктиторская монастырская система, приходская система 

помощи и защиты. Укажите примеры форм помощи. 

Период церковно-государственной помощи (XIV – XVII вв.). Варианты 

систем помощи в данный период: монастырская система помощи (появление 

монастырей-вотчин), государственная система защиты, первые светские 

проявления благотворительности. Формы поддержки и защиты нуждающихся 

в данный период. Формирование приказной системы при Иване Грозном, как 

гражданской системы поддержки. Возникновение новых форм помощи и 

защиты (Судебник 1550 г., результаты Стоглавого собора 1551 г., Соборное 

уложение 1649 г.). Основные направления общественного призрения в XVII в. 

Возникновение частной благотворительности. 

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

Земский собор 1681 г. Указы периода правления Фѐдора Алексеевича. 

Социальные реформы Петра I (указы о строительстве и содержании в 

губерниях, о строительстве богаделен и больниц, государственного 
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призрения для военнослужащих, по борьбе с детской безнадзорностью). 

Основные институты призрения согласно «Регламенту» Главного магистрата 

и объекты помощи (категории нуждающихся). Передача благотворительности 

в руки государства, переход к закрытой системе призрения. Развитие 

«социальной работы» в период Дворцовых переворотов (мероприятия в 

периоды правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, 

Петра III). Реформы в период царствования Екатерины II. 

Период общественного и частного призрения (государственного 

призрения, общественной и частная благотворительности) (кон. XIX в. – нач. 

XX в.). «Учреждения на особых основаниях». Всероссийский союз 

учреждений обществ и деятелей по общественному и частному призрению. 

Деятельность Императорского Человеколюбивого Общества и 

Попечительства Императрицы Марии Федоровны. Создание Министерства 

государственного призрения. Направления развития общественного 

призрения, роль земств в расширении системы призрения, формирование 

новых форм помощи. Новые учреждения защиты (дневные и ночные приюты, 

благотворительные фонды, пенсионные кассы и др.). Специфика сельского 

призрения и городской системы помощи. 

Период государственного обеспечения в СССР (1917 –1991 гг.). 

Социальное законодательство в России: первые законодательные социальные 

меры правительства (Декреты). Государственное социальное обеспечение в 

Советский период: мероприятия советского правительства по созданию 

новой системы социальной помощи, еѐ специфика. Организационная 

структура новой системы. Деятельность Наркомата социального 

обеспечения: направления. Кассы взаимопомощи. Социальная помощь и 

защита в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период.  

Период социальной работы (с нач. 90-х гг. XX в. по настоящее время). 

Становление и профессионализация социальной работы в современной 

России. Основные направления деятельности социального работника. 

 

Вопрос 7. Исторические тенденции развития светской благотворительности и 

милосердия в (XIV-XVIII вв.) 

 

Светская благотворительность как отражение формирования 

гражданского общества. Факторы, влияющие на состояние 

благотворительности  (приведите примеры). Основные исторические формы 

светской благотворительности – благотворительные общества, 

благотворительные заведения. Тенденции развития их деятельности в 

указанный период. 

Зарождение «теории милосердия». Изменения в теории милосердия в 

период с XIV по XVIII вв. Влияние Дионисия Ареопагита, Иоанна 

Лествичника, Филиппа Пустынника на оформление идеологии милосердия. 

Новые тенденции в «теории милосердия» в работах И. Волоцкого, Ермолая-
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Еразма, М. Грека. Законодательство и традиционные христианские догматы о 

милосердии и людях церкви: новые исторические тенденции и 

познавательные ориентиры. Указ 1682 г. «О мерах государственного 

призрения»: оформление идеологии государства в деле помощи 

нуждающимся. 

 

Вопрос 8. Основные направления и результаты реорганизации системы 

призрения в периоды правления  Петра I и Екатерины II 

Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся. 

Исторические представления о «человеческом капитале». Мероприятия 

Петра I в сфере социальной помощи: создание сети учреждений для 

нетрудоспособных;  борьба с детской безнадзорностью; борьба с 

проституцией и сексуальными преступлениями; борьба против 

профессионального нищенства; организация государственных работ для 

трудоспособных нищих и система надзора за нищими; борьба с 

«безразборчивой милостыней» и поиски источников финансирования 

системы государственного призрения. Проблемы организации и 

финансирования социальных институтов помощи. 

Развитие системы государственного призрения при Екатерине II: 1) 

Создание системы государственного призрения. «Учреждение для 

управления губерний Всероссийской империи». Приказы общественного 

призрения. 2) Создание идеологической основы и общественного мнения с 

целью привлечения общества к делу общественного призрения.  

3) Ужесточение мер против нищих и проституток.  

Дайте сопоставительный анализ этих периодов правления в деле 

развития призрения. 

 

Вопрос 9.  Европейские модели социальной работы и роль международных 

организаций в еѐ реализации 

  

Международно-правовой аспект социальной работы за рубежом (вторая 

половина XX века). Сущность международных отношений в социальной 

сфере, реализация программ социальной направленности, взаимодействие в 

социальных областях. Деятельность международных организаций: 

Организация Объединенных Наций, специализированные учреждения и 

межправительственные организации, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, Европейская 

социальная Хартия. Неправительственные международные организации: 

Федерация Общественного Креста и Красного Полумесяца организация 

слепых, Демократическая федерация, всемирная организация 

здравоохранения. Организационные международные документы: Конвенция 

о правах ребенка, Конвенция о статусе беженцев, Декларация о правах 

инвалидов. 
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Вопрос 10. Особенности и программы американской модели социальной 

защиты населения. 

 

Децентрализация как характерная особенность социальной защиты в 

США. Социальные программы, регламентируемые федеральным 

законодательством, законодательством штата и местными властями 

(перечислите нормативные акты). Ориентация на оперативный учет 

потребностей в социальной помощи конкретного региона.  

Две формы государственной системы социального обеспечения: 

социальное страхование и государственное вспомоществование (укажите, в 

чѐм отличие между ними по источникам финансирования). Частные системы 

социального страхования: коллективные и индивидуальные. Программы 

государственного вспомоществования: обеспечение гарантированного 

дохода, поддержка нуждающихся семей с детьми, продовольственная, 

жилищная и медицинская помощь. 

Сравнительный анализ американской и европейской моделей 

социальной защиты населения: укажите основные отличия и раскройте их 

(высокая степень участия европейских государств в определении 

направлений, планировании, финансировании и проведении в жизнь 

социальной политики; высокая степень участия местных органов 

самоуправления; развитость социальной работы по месту жительства (в 

коммуне), децентрализация как основное отличие американской модели от 

европейских). Взаимодействие государственных и негосударственных 

социальных служб в США (приведите примеры такого взаимодействия). 

Деятельность общественных организаций. 

 

Вопрос 11. Государственное обеспечение в России с 1917 по 1991 гг. 

 

Формирование нового геополитического пространства в России, 

изменение идеологической системы, структуры управления и 

хозяйствования, образование новых общественных отношений. Упразднение 

имперских институтов помощи и поддержки нуждающихся в контексте 

новых государственных потребностей. 

Патерналистский контроль государства над пенсионерами, инвалидами, 

институтом материнства и детства. Административные, законодательные 

(перечислите нормативные акты) и воспитательные мероприятия по 

локализации социальных болезней: проституции, алкоголизма, 

профессионального нищенства, детской безнадзорности. 

Создание системы социального страхования для работающих, 

пенсионного обеспечения, бесплатной медицинской помощи, осуществление 

программ реабилитации здоровья. Развитие врачебно-трудовой экспертизы, 

методика социально-правовой реабилитации инвалидов. 
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Противоречие системы социального обеспечения: классовый подход к 

проблемам нуждающихся, разрушение функционировавших институтов, 

государственное подчинение общественных организаций, сведение 

многообразия форм поддержки к социальному обеспечению, потеря 

исторических общественных форм патронажа и общественного контроля. 

Оформление идей социальной поддержки в данный период. Развитие 

новой парадигмы знания о социальном обеспечении и социальном 

страховании в социалистическом обществе. Идеи Н. Милютина, А. Забелина, 

Н. Вигдорчика, В. Яроцкого, З. Теттенборна и становление марксистско-

ленинского подхода к идеологии социального обеспечения и социального 

страхования.  

 

Вопрос 12. Становление социальной работы в России в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

Влияние процесса глобализации на организацию системы социальной 

работы. Сущность и особенности процесса глобализации в социальной 

работе. Социальные проблемы российского общества на рубеже XX – XXI вв. 

Особенности возникновения в России Социальной работы как научного 

знания, виды профессиональной деятельности и учебной дисциплины. 

Формирование системы социальной защиты населения, характеристика 

основных ее тенденций. Возрождение традиций благотворительности в 

России. 

 

Правовое обеспечение социальной работы 

 

Вопрос 13. Источники права социального обеспечения, их классификация 

 

Основные источники российского права социального обеспечения. 

Классификация источников права социального обеспечения. Конституция РФ 

– как один из источников права социального обеспечения в Российской 

Федерации. Основные личные права и свободы человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией РФ.  

Основные политические права и свободы человека. Конституционные 

обязанности. Конституционные гарантии. Международные договоры как 

источник права социального обеспечения. Нормативные акты РФ 

закрепляющие право граждан на социальное обеспечение, их краткая 

характеристика. 

 

Вопрос 14. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

 

Получатели государственной социально помощи. Порядок 

предоставления социально-правовой защиты и юридической помощи. 

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

регулирующее социальное обслуживание населения. 

 

Вопрос 15.  Организационно-правовые формы социального обеспечения на 

современном этапе. 

  

Понятие социального обеспечения в РФ, социальной защиты, 

социального страхования. Формирование государственной системы 

социального обеспечения. Организационно-правовые виды социального 

обеспечения – обязательное пенсионное страхование, государственное 

социальное страхование, государственная социальная помощь, 

государственное пенсионное обеспечение, локальные формы социального 

обеспечения.  

Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, социальное 

обслуживание, льготы.   

Механизм реализации социального обеспечения: Пенсионный Фонд 

РФ; Фонд социального страхования РФ; Фонд Обязательного медицинского 

страхования РФ. 

 

Вопрос 16. Правовое регулирование сферы занятости 

 

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор, общие 

требования: возраст, с которого допускается заключение трудового договора, 

документы, предъявляемые при заключении трудового договора, 

медицинское освидетельствование при заключении трудового договора, 

гарантии при заключении трудового договора. Возможные причины 

изменения существенных условий трудового договора. Общие основания 

прекращения трудового договора. 

Перевод работника на другую работу. Случаи отстранения с работы. 

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Правовые 

гарантии при выплате заработной платы: порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы, сроки 

расчета при увольнении, гарантии при расторжении трудового договора. 

Права женщин, несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями.  

Социальное партнерство в сфере труда. Роль профсоюзов в охране и 

защите трудовых прав граждан. Коллективный договор, его содержание и 

действие. 

 

Вопрос 17. Правовая защита несовершеннолетних в РФ 

 

Права ребенка. Право ребенка на семейное воспитание. Права и 

обязанности родителей. Основания и порядок лишения родительских прав.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 

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

родителей.  

Гарантии жилищных прав. Гарантии права на получение образования. 

 

Вопрос 18. Правовые аспекты социальной работы с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

 

  Нормативно-правовые источники социальной защиты людей 

пожилого возраста: Федеральные законы, Постановления правительства РФ, 

законы субъектов РФ. Типы учреждений помощи пожилым, характер и 

спектр услуг. Индивидуальные и базовые программы социальной 

реабилитации пожилых людей, находящихся на стационарном социальном 

обслуживании.  

Государственные гарантии для реализации прав и законных интересов 

инвалидов. Деятельность социальных служб и учреждений. Обеспечение 

инвалидов равных прав и свобод, создание условий для интеграции в социум. 

Социальная защита семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.  

 

Экономические основы социальной работы  

Вопрос 19. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и 

служб социального обслуживания 

Уровни экономического взаимодействия органов и учреждений 

социальной работы и социальной сферы в целом, обеспечивающие 

общественную жизнедеятельность; экономические связи и взаимоотношения 

между различными общественными субъектами социальной сферы. 

Планирование и финансирование деятельности социальных служб. 

Кадровая политика, организация и оплата труда работников социальных 

служб. 

 

Вопрос 20. Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере 

социальной работы 

 

Необходимость формирования нормативно-правовой основы 

экономической деятельности в системе социальной защиты населения как 

специализированного института цивилизованного государства. 

Основные элементы нормативно-правовой базы социальной работы. 

Конституция – правовой фундамент социальной защищенности граждан. 

Основные законы, регулирующие экономическую деятельность в сфере 

социальной работы. Указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность социальных служб. 
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Вопрос 21. Минимальные государственные социально-экономические 

гарантии, льготы и выплаты различным слоям населения 

 

Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные 

стандарты: понятие, сущность, значение. 

Система гарантий в области пенсионного обеспечения, пособий, 

оплаты труда, медицинского обслуживания, образования и т.д. 

Классификация государственных социально-экономических гарантий в 

зависимости  от объекта социальной защиты пожилых людей и инвалидов, 

детей, безработных и т.д. 

Нормативно-правовые документы, закрепляющие гарантии и льготы. 

Региональные программы повышения минимальных гарантий, 

установленных на федеральном уровне. 

 

Вопрос 22. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии 

оказания социальной помощи 

 

Подходы к пониманию бедности. Показатели материальной 

обеспеченности людей. Формы бедности. Современное нищенство. 

Содержание понятий «прожиточный минимум», «потребительская корзина», 

«минимальный потребительский бюджет». Государственная социальная 

политика и региональные социальные программы по преодолению бедности. 

Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня 

малообеспеченных групп населения. 

 

Вопрос 23. Социально-экономические методы в социальной работе 

 

Развитие экономики как социальный процесс. Основные задачи и 

функции социально-экономических методов в системе социальной работы. 

Основные методы социальной защиты в условиях рыночной экономики: 

система минимальных социально-экономических гарантий населения, 

исчисление прожиточного минимума, индексация доходов и система 

компенсаций и льгот населения, оказание материальной помощи разового 

характера. Исследование рынка социальных услуг. 

 

Вопрос 24. Организационно-распорядительные методы 

социальной работы 

 

Сущностные основы и признаки социального управления, их 

проявление в социальной работе. Понятие о формах и методах управления в 

социальной работе, их классификация. Организация как функция 

управленческой деятельности в социальной работе. Основные 

характеристики организационно-распорядительных методов в социальной 
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работе, их применение на практике. Регламентирующие, распорядительные и 

дисциплинарные группы методов, их основные характеристики.  

 

Технологии социальной работы 

 

Вопрос 25. Социальные технологии и их применение в практике социальной 

работы 

 

Предпосылки и особенности технологизации социальных процессов. 

Технологический подход – неотъемлемая черта современной социальной 

деятельности. Современные подходы к определению понятия «социальные 

технологии». Взаимосвязь социальных технологий и социального 

управления. Специфика социальных технологий как процесса, основанного 

на «субъект-субъектных отношениях».  

Классификация социальных технологий. Принципы и основания 

классификации. Характеристика основных типов социальных технологий.  

Роль и место технологий социальной работы в системе социальных 

мероприятий. Теоретические и исследовательские проблемы технологий 

социальной работы, прикладные и практические задачи. Специфика 

технологии социальной работы. Классификация технологий социальной 

работы как вида практической деятельности. 

 

Вопрос 26. Технологический процесс в социальной работе 

 

Специфика технологического процесса в социальной сфере. Сущность 

и основные характеристики технологического процесса. Структура и 

содержание технологического процесса. Его основные этапы, существенные 

признаки. Технологичность и творчество в социальной работе. Условия 

осуществления технологического процесса.  

 

Вопрос 27. Социальная диагностика как технология социальной работы  

 

Исторические аспекты становления и распространения социальной 

диагностики. Понятия «диагностика» и «социальная диагностика». Задачи 

осуществления социальной диагностики. Сущность диагноза социальной 

ситуации, процесса или проблемы. Принципы и основные методы 

социального диагностирования. Социальная диагностика как необходимое 

звено управленческого технологического цикла: диагноз – прогноз – 

программа  внедрение. Основные этапы социального диагноза. 

Характеристика системы методов социальной диагностики: беседа, 

наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование. Использование 

методов корреляции, сравнительного анализа, экспертного метода в ходе 

проведения социальной диагностики. 
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Вопрос 28. Консультирование и посредничество в практике социальной 

работы 

 

Основные функции и задачи посредничества и консультирования в 

системе социальной защиты. Содержание и принципы консультационной 

деятельности. Социальное консультирование, его место и роль в системе  

социальной работы. Цели и задачи консультирования. Особенности 

консультирования в социальной работе. Технологические этапы 

консультирования, основные приемы и техники консультирования. Условия 

достижения результативности консультирования. Виды и формы 

посредничества и консультирования.  

Определение понятия «социальное посредничество». Задачи и формы 

посредничества. Методика посреднической деятельности.  

 

Вопрос 29. Технология социальной экспертизы: понятие, функции, 

направления, основные методы проведения. Организационные модели 

социальной экспертизы 

 

Понятие экспертизы, цели и задачи ее осуществления. Сущность 

социальной экспертизы. Принятие решения о проведении экспертизы. 

Функции социальной экспертизы: диагностическая, информационно-

контрольная, прогностическая, проектировочная. Направления социальной 

экспертизы: социально-психологическая экспертиза, судебно-медицинская 

экспертиза, медико-социальная экспертиза. Технологические этапы 

организации социальной экспертизы. Социальная экспертиза как база 

научного обоснования осуществления социального действия. Этапы 

осуществления социальной экспертизы.  

Организационные модели социальной экспертизы: экспертирование, 

мониторинг, проект. Показатели эффективности социальной экспертизы. 

 

Вопрос 30. Социальная адаптация  

Понятие «адаптация», «социальная адаптация». Уровни социальной 

адаптации: общество (адаптация личности и социальных слоев к 

особенностям социально-экономического, политического, духовного и 

культурного развития общества); социальная группа (адаптация человека в 

социальной группе); сам индивид (стремление достичь гармонии, 

сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки). Виды 

социальной адаптации: производственная, профессиональная, политическая, 

экономическая, бытовая, досуговая, управленческая, психологическая, 

педагогическая и т.д. Сложности в понимании социальной адаптации 

объясняется взаимодействием двух структурно сложных систем – личности и 

социальной среды. Социальная адаптация – это приспособление уже 

сформировавшейся личности к новым условиям жизнедеятельности. 

Социальная адаптация формируется по двум основаниям: личностно- 
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субъективном и внешне-объективном. Типология личности: личность с 

положительной направленностью, устоявшимися взглядами, ценностными 

ориентациями; личность с отрицательной направленностью, с устойчивой 

антиобщественной индивидуальной направленностью, отрицательными 

взглядами и установками. Типология социальной среды: микросреда с 

положительной направленностью; микросреда с отрицательной 

направленностью. Механизмы социальной адаптации: первый тип, второй 

тип (в двух вариантах), третий тип. Псевдоадаптация. Социальная адаптация 

как двуединый процесс, в ходе которого субъект испытывает воздействие со 

стороны социальной среды и сам активно воздействует на внешнюю среду. 

Технология социальной работы по регулированию адаптивных процессов. 

Формы проявления адаптационных процессов: стихийное, сознательная, 

комплексное (характеризуется равным соотношением стихийного и 

сознательного протекания адаптационных процессов). Стадии социальной 

адаптации: начальная; терпимость; приспособление; полная адаптация. 

Особенности технологии социальной адаптации. 

 

Вопрос 31. Социальная реабилитация  

Понятие «социальная реабилитация». Принципы социальной 

реабилитации: этапность, дифференцированность, комплексность, 

преемственность, последовательность, непрерывность в проведении 

реабилитационных мероприятий, доступность и преимущественную 

бесплатность для наиболее нуждающихся. Уровни социально-

реабилитационной деятельности: медико- социальный, профессионально-

трудовой, социально-психологический, социально-ролевой, социально-

бытовой, социально-правовой. Направления социальной реабилитации: 

социальная реабилитация инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями, пожилыми людьми, военнослужащими, участвовавших в 

войнах и военных конфликтах, лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Социальная реабилитация инвалидов. 

 Виды и характеристика социальной реабилитации инвалидов: 

медицинская, социально-средовая, профессионально-трудовая, психолого-

педагогическая. Особенности социальной реабилитации детей- инвалидов. 

Социальная реабилитация пожилых людей. Виды и характеристика 

социальной реабилитации пожилых людей: социальная, медико- социальная. 

Социальная реабилитация военнослужащих, участвовавших в войнах и 

военных конфликтах. Виды и характеристика социальной реабилитации 

военнослужащих, участвовавших в войнах и военных конфликтах: 

социальная, психологическая, медицинская.  

 

 Вопрос 32.Социальная терапия и формы ее осуществления. 

 Понятие термина «терапия», «социальная терапия». Сущность и 

содержание социальной терапии. Связь социальной терапии с психотерапией. 



 40 

Различные подходы и применение социальной терапии в социальной работе: 

оказание помощи клиенту в решении его общих проблем совместно с 

медиками, включение клиента в активную групповую деятельность, 

отстаивание интересов клиента. Основные компоненты и формы 

терапевтического воздействия, применяемые в социальной работе. 

Компоненты методов терапевтического воздействия: интеллектуальный 

(связан с информационным воздействием слова), эмоциональный (связан с 

мимикой и жестами). Формы работы, лежащие в основе терапевтического 

воздействия: индивидуальная (применяется к тем клиентам, решение 

проблем которых требует конфиденциальности, кто не хочет участвовать в 

коллективной терапии, нуждается в решении проблем неодобряемых в 

обществе), групповая (позволяет клиенту взглянуть на себя глазами группы, 

скорректировать поведение).  

Основные методы терапевтического воздействия. Трудовая терапия. 

Терапия самовоспитания. Дискуссионная терапия. Социотерапия - 

воздействие на социальное окружение клиента с помощью государственных и 

общественных организаций. Музыкотерапия. Логотерапия – разговорная 

психотерапия. Библиотерапия. Натуротерапия – лечение природой. Арт-

терапия - лечение искусством. Цветотерапия. Ритмотерапия. Игровая терапия. 

Этапы игровой терапии: установление контакта, введение в игру ребенка, 

продолжение свободной игры ребенка. Роль терапевта в игровой терапии. 

Задачи игровой терапии. Игровой материал: игрушки из реальной жизни, 

средства для творческого самовыражения, игрушки, помогающие 

отреагировать агрессию и страх. 

 

Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг 

 

Вопрос 33. Квалиметрия как наука. Объект, предмет и структура 

квалиметрии. 

 

 Квалитология и квалиметрия. Этапы  становления квалитологии. 

Общая квалиметрия, методологические принципы, функции. Социальная 

квалиметрия как научная дисциплина. Предмет социальной квалиметрии. 

Концептуальные положения и задачи современной квалиметрии. Понятия 

качества, оценки качества, результативности и эффективности.  

 

Вопрос 34. Стандартизация социальных услуг.  

 

Понятие стандартизации. Научно-методические основы стандартизации 

социальных услуг. Понятие и задачи стандартов социального обслуживания, 

предназначение стандартов. Национальные стандарты социального 

обслуживания, их характеристика, требования, предъявляемые к стандартам 

социального обслуживания. 
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Вопрос 35. Теоретические подходы к оценке качества и эффективности 

услуг в сфере социального обслуживания населения. 

 

Основные понятия в области оценки качества и эффективности 

социальных услуг: качество, качество жизни, уровень жизни, индекс 

человеческого развития, качество социальной услуги, качество деятельности 

организации социального обслуживания, результативность и эффективность 

социальной услуги. Методологические основы оценки качества и 

эффективности социальных услуг. Трудности разработки методики расчѐта 

эффективности Критерии оценки качества социальных услуг: полнота 

представления услуги в соответствии с требованиями документов, ее 

своевременность и результативность (материальная и нематериальная). 

Концепция комплексного управления качеством социальных услуг. 

 

Вопрос 36. Организационно-управленческие основы контроля качества 

организаций социального обслуживания населения  и социальных услуг. 

 

Направления контроля качества деятельности организаций социального 

обслуживания.  Система качества организации социального обслуживания: 

задачи, принципы, факторы, необходимый комплекс документации. 

Организационные основы оценки и контроля качества деятельности 

организаций социального обслуживания. Методики оценки – анализ 

письменных источников и анализ мнений. Трехуровневая система 

менеджмента качества. Показатели качества. 

 

Вопрос 37. Методы оценки качества и эффективности организаций 

социального обслуживания и предоставления социальных услуг клиентам. 

 

Принципы выбора метода: принцип практической полезности, принцип 

доступности для пользователей, принцип накапливаемой 

внутриорганизационной статистики. SWOT-анализ и правила работы с 

полученной информацией: правило «полезности отрицательной 

информации», правило «коварства положительной информации», правило 

«нереализуемых возможностей», правило «реализуемых возможностей». 

Карта оценки направлений деятельности организации социального 

обслуживания для повышения еѐ эффективности. Социальный аудит. 

Изучение и освоение передового опыта, бенчмаркинг. Анкетный опрос. 

Критерии оценки работы специалиста организации социального 

обслуживания.  

 

Методы исследований в социальной работе 

 

Вопрос 38. Методы и техники проведения исследований в социальной работе 
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Сущность и соотношение понятий «методология», «метод», 

«методика». Понятие социального факта. Типы исследований. Теоретико-

прикладные и прикладные социальные исследования, их цели и задачи. 

Техника проведения исследований в социальной работе с учѐтом их основной 

цели.  

 

Вопрос 39. Классификация методов исследования в социальной работе, их 

характеристика. 

  

Основные группы методов исследования, применяющиеся в 

социальной работе: 

 1. по направленности;  

 2. по способу получения информации; 

 3. по типу получаемой информации;  

4. по функциональности.  

 

 

Вопрос 40. Планирование и организация  исследования в социальной работе  

 

Требования к планированию и организации исследования в социальной 

работе.  Программа исследования в социальной работе. Функции программы. 

Разделы программы (методологический, методико-процедурный). 

Определение и формулировка проблемы исследования. Определение цели и 

постановка задач исследования. Объект исследования, его характеристики. 

Предмет исследования. Уточнение и интерпретация основных понятий. 

Предварительный системный анализ объекта и предмета исследования. 

Формулировка и развѐртывание рабочих гипотез. Процедура исследования: 

принципиальный (стратегический) план исследования, виды стратегий в 

зависимости от цели; обоснование системы выборки единиц наблюдения; 

набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных, специфика 

обработки и анализа социальной информации; основные этапы рабочего 

плана исследования. Предполагаемые результаты исследования в социальной 

работе: качественные и количественные. Критерии оценки результатов 

исследования. 

 

Этические основы социальной работы  
 

Вопрос 41. Профессионально-этический  кодекс социального работника 

 

Определение понятия кодекс и профессиональный кодекс. Функции 

этических кодексов социальной работы. Требования к этическому кодексу. 

Требования, предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе. 
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Личностные качества, необходимые профессиональному социальному 

работнику. Сравнительная характеристика «Профессионально-этического  

кодекса социального работника России» и «Кодекса этики социального 

педагога и социального работника. 

 

Вопрос 42. Нормативное регулирование этических стандартов социальной 

работы.  

 

Уровни этики социальной работы. Цели Международной декларации 

этических принципов социальной работы, согласованность, принципы, 

проблемные области и методы решения проблем, установленные 

декларацией. 

Международные этические стандарты социальных работников: 

основные стандарты этического поведения, стандарты поведения 

социального работника по отношению к клиентам, стандарты 

взаимоотношений социального работника с агентствами и организациями, 

стандарты поведения социального работника в отношениях с клиентами, 

стандарты по отношению к профессии. Степень реализации их на практике. 

 

Социальная педагогика 

 

Вопрос 43. Социально-педагогический процесс: понятие, факторы, структура 

 

 Социально-педагогический процесс как вид социализации и 

ресоциализации педагогическими средствами. Факторы социально-

педагогического процесса.  

Структура социально-педагогического процесса, особенности 

взаимодействия объекта и субъекта в процессе социально-педагогической 

деятельности, целеполагание в социально-педагогическом процессе. 

Основные направления социально-педагогической деятельности в 

учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения: 

в коллективах и по месту жительства: физкультурно-оздоровительная и 

культурно-просветительская деятельность: работа в социуме, с социальной 

группой и отдельными людьми. 

 

Вопрос 44. Социальное воспитание, его задачи, институты социального 

воспитания 

  

Понятие социального воспитания как общественного явления. 

Современные институты социального воспитания. Государственные и 

общественные институты, создающие условия разностороннего становления 

человека.  

Методы воспитания как часть социально – педагогической системы. 

Подходы к классификации методов воспитания.  
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Современные педагогические технологии в системе социального 

воспитания. Единство процессов обучения и воспитания.  

Понятие педагогической технологии. Классификации педагогических 

технологий. Плюсы и минусы современной традиционной системы обучения. 

Основы социально – педагогической поддержки и индивидуальной 

помощи человеку.  

 

Вопрос 45. Правовые аспекты социально-педагогической деятельности 

 

Содержание деятельности и основные функции социального педагога. 

Документы, регламентирующие деятельность социального педагога: 

Положение о социальном педагоге образовательного учреждения; О социально-

педагогической работе с детьми; Должностные обязанности; Национальный 

стандарт социального обслуживания (социально-педагогические услуги) 
Критерии эффективности работы социального педагога. Требования к планам и 

программам, осуществляемым социальным педагогом. 
 

Социальная политика 

 

Вопрос 46. Государственная социальная политика и социальная работа: 

понятия, принципы, объекты и субъекты, задачи 

 

Современные подходы к определению понятия «социальная политика». 

Принципы социальной политики. Сущность и основные цели социальной 

политики. Социальная работа как структурный элемент социальной 

политики. Объекты и субъекты социальной политики. Основные задачи 

социальной работы в современном обществе.  

 

Вопрос 47. Признаки и типы социального государства 

 

Понятие «социального государства» в контексте социальной 

безопасности. Предпосылки формирования концепции социального 

государства. Основные параметры социального государства. Цели и задачи 

социального государства. Типология социального государства: современные 

модели социальной политики – социально-демократическая, либеральная, 

консервативная, католическая. 

 

Вопрос 48. Территориально-государственный тип социальной политики 

 

Уровни осуществления социальной политики: федеральный, 

региональный, местное самоуправление. Факторы, влияющие на реализацию 

федеральной государственной политики. Современные тенденции 

осуществления социальной политики на федеральном уровне. Особенности и 
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основные тенденции осуществления региональной социальной политики. 

Основные задачи муниципального самоуправления. 

 

Вопрос 49. Сферный тип социальной политики 

 

Особенности и характеристика сферного подхода в структуре 

социальной политики. Цели, задачи и направления развития сферного типа 

социальной политики: политика в сфере социально-трудовых отношений; 

социальная политика в сфере охраны здоровья; социоэкологическая 

политика; политика в сфере образования; жилищная политика, политика в 

сфере культуры и досуга. 

 

 

Вопрос 50. Демографический тип социальной политики 

 

Сущность и специфика демографического типа социальной политики. 

Проблемы выделения объектов демографической политики. Цели. Задачи и 

направления развития демографического типа социальной политики: 

социальная политика в отношении пожилых людей и инвалидов; социальная 

политика в отношении молодежи; семейная политика государства. 

 

Вопрос 51. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной 

работы. Миграционная политика государства. 

 

Характеристика миграционных процессов в обществе, их причины. 

Типы миграции. Противоречивость социальных последствий миграционных 

процессов. Основные проблемы социальной работы с мигрантами. Понятия 

беженца и вынужденного переселенца. Миграция как одна из причин 

бродяжничества. Социальная работа по преодолению бродяжничества, по 

реадаптации и формированию новой мотивационной структуры. Помощь в 

трудоустройстве и предоставлении жилья, формировании новых 

референтных групп.  

Миграционная политика государства и механизм еѐ реализации. 

Социальная работа по решению правовых, социально-экономических и 

семейно-бытовых проблем мигрантов. Консультационная и 

психотерапевтическая помощь в адаптации к непривычному образу жизни. 

Координирующие и диспетчерские функции социальной работы с 

мигрантами.  

 

Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование 

 

Вопрос 52. Социальное прогнозирование: принципы, функции, методы 
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Социальное прогнозирование как область научного знания, метод 

научного познания, вероятных изменений социальных структур, объектов и 

процессов. Понятие прогноза. Прогностика как наука о системе мышления о 

будущем, о способах и методах его исследования Объект и предмет 

социального прогнозирования. Основные методологические принципы 

социального прогнозирования. Прогнозные исследования, характер 

взаимодействия прогностики с отраслевыми теориями обществоведения: 

экономическими, юридическими, психологическими, социологическими и 

др. Функции и принципы прогнозирования в социальной работе, 

технологические этапы и методы. Основные типы социального 

прогнозирования: поисковое и нормативное социальное прогнозирование. 

Концептуальные подходы в прогнозировании. Принципы действия и условия 

надежности социального прогнозирования. Основные методы социального 

прогнозирования (экстраполяция, моделирование и экспертиза). 

 

Вопрос 53. Социальное проектирование: подходы и этапы.  

 

Социальное проектирование как деятельность по конструированию 

индивидом, группой или организацией действия, направленного на 

достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и 

ресурсам. Предмет социального проектирования. Понятийный аппарат 

социального проектирования: инновация, социальная субъектность, 

жизненные концепции, ценности, нормы, установки, идеал.  

Современные концепции социально-проектной деятельности. 

Объектно-ориентированный подход, проблемно-ориентированный 

(проблемно-целевой, прогнозный) подход, субъектно-ориентированный 

(тезаурусный) подход. Основные требования к социальным проектам. Этапы 

подготовки социального проекта. 

 

Вопрос 54. Социально-проектное обеспечение социальной работы. 

 

Типология социальных проектов. Виды и типы проектов по характеру 

проектируемых изменений: инновационные и поддерживающие проекты. 

Типы проектов по направлениям деятельности. Типы проектов по 

особенностям финансирования: инвестиционные, спонсорские, кредитные, 

бюджетные, благотворительные. Типы проектов по их масштабам: 

микропроекты, малые проекты и мегапроекты. Типы проектов по срокам их 

реализации: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. 

Соразмерность проекта человеку. Псевдопроекты (проекты-фикции и 

квазипроекты).  Социальные проекты и социальные программы. 

Федеральные, региональные, муниципальные социальные программы.  

 

Вопрос 55. Разработка социального проекта. 
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Жизненный цикл проекта как промежуток времени между моментом 

появления проекта и моментом его ликвидации. Основные этапы (стадии) 

разработки и осуществления социального проекта: разработка концепции, 

оценка жизнеспособности проекта, планирование, составление бюджета, 

защита проекта, предварительный контроль, этап реализации проекта, 

коррекция проекта по итогам мониторинга, завершение работ и ликвидация 

проекта. Подготовка социального проекта как текста.  

Актуальность проекта как выявление значимости социальной 

проблемы (проблемной ситуации) для объектов или субъектов социальной 

работы. Цели социального проекта: определение содержания социальных 

целей-ценностей, их формулировка и иерархия в соответствии с 

социальными запросами общества к системе социальной  деятельности.  

Содержание социального проекта как описание предполагаемой 

деятельности. Виды обоснований социального проекта: правовое, 

экономическое, организационное (правовая форма; модели и источники 

финансирования; ресурсное и кадровое обеспечение). Ожидаемые 

последствия осуществления социальных проектов: прямые и косвенные, 

положительные и отрицательные.  

Окончательная форма проекта как текста. Презентация проекта.  

 

Вопрос 56. Моделирование в социальной работе: сущность, цели, виды 

и функции, требования к построению моделей. 

 

Модель как аналог оригинала, воспроизводящий в символической 

форме существенные черты какого-либо объекта, процесса или явления, но 

не повторяющий его. Моделирование как метод научного познания. 

Моделирование как исследование объектов познания на их моделях, 

построение и изучение моделей реально существующих предметов явлений и 

конструируемых объектов для определения или улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения и управления ими. Взаимосвязь и 

взаимозависимость моделирования и прогнозирования. Цели, содержание и 

функции моделирования в социальной работе. Требования, которым должна 

отвечать модель. Оценка моделей. Структура моделей. Виды моделей, их 

применение в социальной работе. 

 Принципы разработки и требования к моделям в социальном 

моделировании. Технологические проблемы моделирования в социальной 

работе. Применение моделирования в прогнозировании социальных явлений 

и процессов. Стадии процесса моделирования 

 

Гендерология и феминология 
 

Вопрос 57. Гендерная политика и стратегия Российской Федерации 
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Гендерная политика Российской Федерации, ее сущность, становление и 

развитие. Категории и принципы гендерной политики. Цели и задачи 

государственной гендерной политики. Основные направления гендерной 

политики РФ в средне- и долгосрочной перспективе. Механизмы реализации 

гендерной политики. 

Актуальные гендерные проблемы в социальной политике современной 

России: в сфере занятости, образовании, пенсионном обеспечении, 

социальной защиты населения. Дискриминационная гендерная ассиметрия в 

сферах доступа к принятию решений, экономическим ресурсам, 

собственности, доходам, рабочим местам, профессиям, в распределении 

домашнего труда.  

Гендерная стратегия как инструмент формирования и реализации 

гендерной политики. Основные направления гендерной стратегии Российской 

Федерации.  

Законодательная основа гендерной стратегии Российской федерации.  

Перспективы осуществления гендерной стратегии. 

Государственные структуры проведения политики гендерного равенства: 

отечественный и зарубежный опыт. 

 

 

Вопрос 58. Нормативно-правовое обеспечение гендерного равенства 

в Российской Федерации. 

 

Документы (рекомендации) международного сообщества по обеспечению 

равных возможностей для мужчин и женщин в обществе как основа для 

нормативно-правового обеспечения гендерной политики РФ. 

Документы Российской Федерации, гарантирующие социальное равенство 

мужчин и женщин: Указ президента «О первоочередных задачах 

государственной политики в отношении женщин» (4 марта 1993 г.); Указ 

президента «О повышении роли женщин в системе федеральных органов 

власти субъектов Российской Федерации» (30 июня 1996 г.), Постановление 

РФ «О концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных 

прав и равных возможностей мужчин и женщин» (20 ноября 1997 г.); 

Национальный план действий по улучшению положения женщин  и 

повышению их роли в обществе на 2001-2005 гг. (28 июня 2001 г.). 

Гендерная стратегий Российской Федерации (2002 г. – материалы 

Министерства труда и социального развития Россйиской Ферерации).  

Реализация нормативных актов РФ по гарантированию социального 

равенства мужчин и женщин.  
 

Вопрос 59. Гендерный анализ и гендерная экспертиза как инструменты 

государственной политики. 
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Гендерный анализ, его сущность, цель, содержание. Гендерный анализ – 

анализ социальных процессов, занимающийся исследованием роли женщин и 

мужчин в сферах труда, принятия решений на разных уровнях, деятельности, 

доступа и контроля над ресурсами и благами, оценки гендерных тенденций и 

выявлением проблем в обществе; процесс выявления потенциально 

различного воздействия  политических курсов, законодательства и 

программам, оказываемых на мужчин и женщин. Гендерный анализ 

актуальных проблем в РФ: гендерный анализ политических процессов и 

политического участия; гендерный анализ социальной политики; гендерный 

анализ занятости, гендерный анализ дискриминации и т.д.  

Использование гендерного анализа в практике социальной работы. 

 

Семьеведение 

 

Вопрос 60. Тенденции и перспективы развития семьи в современном 

обществе 

 

Влияние социальных, экономических, политических и др. процессов на 

развитие семьи в современном обществе (индустриализация, рост 

мобильности населения, урбанизация, процесс глобализации и т.д.). 

Типологические особенности современной российской семьи. Кризисное 

состояние семьи и брака в современном обществе, факторы и причины его 

обуславливающие. Концепция кризиса семьи А. И. Антонова, В. Н. 

Архангельского, В. А. Борисова, Ю. А. Гаспаряна и др. Признаки, 

свидетельствующие о кризисе семьи. Перспективы развития семьи в ХХI 

веке – прогнозы отечественных и зарубежных исследователей. 

 

Вопрос 61. Государственная семейная политика Российской Федерации: 

реализация и перспективы развития 

 

Сущность понятия «государственная семейная политика» (ГСП). 

Государственная семейная политика как составная часть социальной 

политики государства. Формирование государственной семейной политики 

РФ в 90-х гг. ХХ в. Цели, задачи, принципы, направления государственной 

семейной политики РФ. Особенности и проблемы реализации ГСП, 

эффективность мер по поддержанию социального статуса российской семьи. 

Законодательное обеспечение государственной семейной политики 

Российской Федерации. Идеология и стратегия формирования 

законодательной базы государственной семейной политики в современной 

России. Концепция государственной семейной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Цели, задачи, основные направления и 

принципы государственной семейной политики РФ в ХХI в. 
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Вопрос 62. Социальная защита семьи в Российской Федерации: 

сущность, задачи, формы,  условия и уровни оказания помощи. 

 

Сущность и содержание понятия «социальная защита семьи». Семья 

как объект социальной защиты. Демографические, экономические, 

социально-психологические характеристики семьи как индикаторы ее 

социальной защищенности. Социально незащищенные семьи, их категории, 

условия и уровни оказания помощи.  

Задачи социальной защиты семьи. Классификация форм социальной 

защиты семьи: в зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета 

компенсации социального риска; по субъектному составу; в зависимости от 

степени охвата субъектов получателей. Система социальной защиты семьи: 

подсистема социального обеспечения, подсистема защиты семьи от 

чрезвычайных ситуаций, подсистема обеспечения занятости, подсистема 

защиты сбережений  и денежных средств. Государственные гарантии и 

минимальные социальные стандарты в системе социальной защиты 

населения.  

 

Вопрос 63. Меры социальной поддержки семей на федеральном и 

региональном уровнях 

 

Социальная поддержка семей с детьми: система социальных пособий, 

льгот, натуральной помощи. Система пособий и компенсационных выплат 

семье с детьми. Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым 

членам семьи. Совершенствование нормативно-правовой базы системы 

пособий и компенсационных выплат семье. Нормативно-правовое 

регулирование семейных отношений. Разработка федеральных и 

региональных комплексных программ и проектов. 

 

Пенсионное обеспечение 

 

Вопрос 64. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

  

Понятие пенсионного обеспечения. Принципы пенсионного 

обеспечения, их основные характеристики.  Формирование системы 

пенсионного обеспечения в РФ. Основные элементы системы пенсионного 

обеспечения в России. Правовые механизмы управления в системе 

пенсионного обеспечения.  

 

Вопрос 65. Виды и структура трудовых пенсий 

 

Трудовая пенсия по старости, назначаемая на общих основаниях. 

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

старости работающим пенсионерам. 

Трудовая пенсия по инвалидности. Трудовое увечье и его юридические 

последствия. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности на 

общих основаниях.  

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Понятия иждивения и 

нетрудоспособности члена семьи потерявшей кормильца. Круг лиц, 

обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от факта 

иждивения.  

 

Вопрос 66.Государственное пенсионное обеспечение 

 

Государственная пенсия по старости. Государственная пенсия по 

инвалидности. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 

Понятия иждивения и нетрудоспособности члена семьи потерявшей 

кормильца. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца 

независимо от факта иждивения. Социальные пенсии.  

Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Пенсионное обеспечение 

семей военнослужащих. Выплата пенсий на детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. Пенсии за выслугу лет работникам 

гражданской авиации. Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения и 

образования. Пенсии за выслугу лет работникам театральных и массово-

зрелищных коллективов. Пенсии за выслугу лет сотрудникам органов 

внутренних дел и лицам, проходившим военную службу.  

 

Вопрос 67. Источники права пенсионного обеспечения 

 

Источники права пенсионного обеспечения.  ФЗ РФ «О 

государственных пенсиях в РФ», ФЗ РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах исполнительной системы и их семей», ФЗ РФ «О 

трудовых пенсиях в РФ». ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании 

в РФ», ФЗ РФ «Об индивидуальном персонифицированном учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», ФЗ РФ «О негосударственных 

пенсионных фондах», ФЗ РФ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на 

постоянное место жительства за пределы РФ». ФЗ РФ «О страховых 

пенсиях». ФЗ РФ «О накопительной пенсии». 

 

Вопрос 68. Порядок и способы выплаты пенсий в Российской Федерации 

 

Порядок выплаты пенсий. Исчисление заработка. Назначение и выплата 

пенсий. Выплата пенсий лицам, находящимся  в государственных или 

муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Оформление выхода на пенсию. Доставка пенсии: порядок, виды доставки. 



 52 

Получение пенсии лично, через доверенное лицо, законного представителя, а 

также лицами, пребывающими в спецучреждениях.  

Приостановление, возобновление и прекращение пенсионных выплат. 

Порядок получения пенсии умершего его наследниками. Получение пенсии в 

случае смены места жительства пенсионером. Защита пенсионных прав в 

судебном порядке. 

 

Вопрос 69. Современный этап пенсионной реформы. 

 

Трансформация трудовой пенсии. Новый порядок формирования и расчета 

страховой пенсии. Возможность выбора варианта пенсионного обеспечения. 

Индексация размера пенсий и повышение размера социальных выплат. 

Порядок выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам. Мораторий 

на формирование пенсионных накоплений по обязательному пенсионному 

накоплению.  

 

Опыт социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности 

 

Вопрос  70. Социальная работа в уголовно-исправительной системе 

 

Исторический опыт и современная система исправительных 

учреждений в России и принципы их деятельности.   

Становление основ социальной работы  в отечественной 

пенитенциарной системе. 18 век – начальный этап становления основ 

социальной ориентированной работы с осужденными. Реформы в период 

царствования Александра 1. Реформирование тюремной системы  в 70-80- гг. 

ХIХ века. Реформирование тюремной системы первой половины ХХ века и 

пути совершенствования социальной помощи осужденным.  

Пенитенциарная социальная работа: цели, задачи, принципы. 

Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство 

и объект профессионального вмешательства.  

Осужденные как целевая группа социальной работы. Проблемы 

исправительных воздействий современной пенитенциарной системы. 

Технологии активизации жизненного пространства в перевоспитании и 

содержании осужденного в местах заключения.  

Реформирование пенитенциарной системы и возможности кадров 

социальной работы. Социальная работа в профессиональной деятельности 

сотрудников различных служб УИС. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Социальная работа 

с осужденными женщинами. Особенности социальной работы с 

несовершеннолетними осужденными.     

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 
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Вопрос  71. Социальная работа в сфере здравоохранения  

 

Проблемы здоровья и здорового образа жизни. Основные направления 

медико-социальной работы. 

Гендерные аспекты социальной политики в сфере здравоохранения: 

гендерный анализ уровня заболеваемости населения, гендерный анализ 

продолжительность жизни мужчин и женщин, группы риска, репродуктивное 

поведение граждан, система охраны здоровья родителей и детей и др.  

Социальная работа в наркологии. Социальная работа в онкологии. 

Социальная работа в центрах планировании семьи. Социальная работа в 

женских консультациях. Социальная работа в центрах профилактики 

ВИЧ/СПИД. 

Меры социальной поддержки в сфере охраны здоровья населения на 

региональном уровне. 

 

Вопрос  72. Социальная работа в вооруженных силах 

 

Характеристика социальных проблем военнослужащих. 

Военно-социальная работа и ее роль в решении социальных проблем 

военнослужащих.  

Специфика методики социальной работы в организациях и 

учреждениях обороны. Специфика жизнедеятельности населения закрытых 

административно-территориальных образованиях ЗАТО (военный городок) и 

содержание социальной работы в них.  

Социальная поддержка военнослужащих на региональном уровне. 
 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Теория социальной работы 

1.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина. Актуальность 

проблем социальной работы на современном этапе развития российского 

общества. 

2. Объект, предметная область, функции и задачи социальной работы. 

3. Теории и модели как основа деятельности социального работника. 

4. Закономерности и принципы социальной работы. 

5. Психолого-педагогические методы в социальной работе. 

 

История социальной работы 

6. Периодизация становления социальной работы в России. 

7. Исторические тенденции развития светской благотворительности и 

милосердия в (XIV-XVIII вв.). 
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8. Основные направления и результаты реорганизации системы призрения в 

периоды правления  Петра I и Екатерины II. 

9. Европейские модели социальной работы и роль международных 

организаций в еѐ реализации. 

10. Особенности и программы американской модели социальной защиты 

населения. 

11. Государственное обеспечение в России с 1917 по 1991 гг. 

12.Становление социальной работы в России в конце XX – начале XXI вв. 

 

Правовое обеспечение социальной работы 

 

13. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

14. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

     15.Организационно-правовые формы социального обеспечения на 

современном этапе. 

16. Правовое регулирование сферы занятости. 

17. Правовая защита несовершеннолетних в РФ. 

18. Правовые аспекты социальной работы с гражданами пожилого возраста 

и инвалидами. 

 

Экономические основы социальной работы  

19. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и 

служб социального обслуживания. 

20. Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере 

социальной работы. 

21. Минимальные государственные социально-экономические гарантии, 

льготы и выплаты различным слоям населения. 

22. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии оказания 

социальной помощи. 

23. Социально-экономические методы в социальной работе. 

24. Организационно-распорядительные методы социальной работы. 

 

Технологии социальной работы 

 

25. Социальные технологии и их применение в практике социальной работы. 

26. Технологический процесс в социальной работе. 

27.  Социальная диагностика как технология социальной работы. 

28. Консультирование и посредничество в практике социальной работы. 

29. Технология социальной экспертизы: понятие, функции, направления, 

основные методы проведения. Организационные модели социальной 

экспертизы. 

30. Социальная адаптация. 

31. Социальная реабилитация. 
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32. Социальная терапия и формы ее осуществления. 

 

Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг 
 

33. Квалиметрия как наука. Объект, предмет и структура квалиметрии. 

34.  Стандартизация социальных услуг.  

35. Теоретические подходы к оценке качества и эффективности услуг в 

сфере социального обслуживания населения. 

36. Организационно-управленческие основы контроля качества 

организаций социального обслуживания населения  и социальных услуг. 

37. Методы оценки качества и эффективности организаций социального 

обслуживания и предоставления социальных услуг клиентам. 

 

Методы исследований в социальной работе 

 

38. Методы и техники проведения исследований в социальной работе. 

39. Классификация методов исследования в социальной работе, их 

характеристика. 

40. Планирование и организация  исследования в социальной работе.  

 

Этические основы социальной работы  

41. Профессионально-этический  кодекс социального работника. 

42. Нормативное регулирование этических стандартов социальной работы.  

 

Социальная педагогика 

43. Социально-педагогический процесс: понятие, факторы, структура.   

44. Социальное воспитание, его задачи, институты социального 

воспитания.  

45. Правовые аспекты социально-педагогической деятельности. 

 

Социальная политика 

 

46. Государственная социальная политика и социальная работа: понятия, 

принципы, объекты и субъекты, задачи. 

47. Признаки и типы социального государства. 

48. Территориально-государственный тип социальной политики. 

49. Сферный тип социальной политики. 

50. Демографический тип социальной политики. 

       51. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной работы. 

Миграционная политика государства. 
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Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование 

 

52. Социальное прогнозирование: принципы, функции, методы 

53. Социальное проектирование: подходы и этапы.  

54. Социально-проектное обеспечение социальной работы. 

55. Разработка социального проекта. 

56. Моделирование в социальной работе: сущность, цели, виды и 

функции, требования к построению моделей. 

 

Гендерология и феминология 
 

57. Гендерная политика и стратегия Российской Федерации 

58. Нормативно-правовое обеспечение гендерного равенства 

в Российской Федерации. 

59. Гендерный анализ и гендерная экспертиза как инструменты 

государственной политики. 

 

Семьеведение 

 

60. Тенденции и перспективы развития семьи в современном обществе. 

61. Государственная семейная политика Российской Федерации: 

реализация и перспективы развития. 

62. Социальная защита семьи в Российской Федерации: сущность, 

задачи, формы,  условия и уровни оказания помощи. 

63. Меры социальной поддержки семей на федеральном и 

региональном уровнях. 

 

Пенсионное обеспечение 

 

64. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

65. Виды и структура трудовых пенсий. 

66. Государственное пенсионное обеспечение. 

67. Источники права пенсионного обеспечения. 

68. Порядок и способы выплаты пенсий в Российской Федерации. 

       69. Современный этап пенсионной реформы. 

 

Опыт социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности 

 

70. Социальная работа в уголовно-исправительной системе. 

71. Социальная работа в сфере здравоохранения.  

72. Социальная работа в вооруженных силах. 
 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
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шкал оценивания 

 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.  

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят:  

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой;  

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

заданий и задач;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК;   

- студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует 

научными понятиями;  

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

- студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

содержание билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на 

уточняющие вопросы; 

– в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;    

– в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы билета студент не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 

ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы 

и обобщения, приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

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

вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной 

терминологией, незнание положений существующих научных теорий, 

научных школ; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний; 

– на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

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.  

Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

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 выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания).  

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.  
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Государственный экзамен проводится устно или письменно. Форма 

проведения определяется в программе государственного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

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.  

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.  
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Государственный междисциплинарный экзамен принимается 

экзаменационной комиссией, входящей в состав Государственной 

аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из 

ведущих преподавателей выпускающих кафедр, как правило, преподающих 

учебные дисциплины, включенные в состав итогового междисциплинарного 

экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут включаться также 

специалисты – практикующие психологи, ведущие преподаватели и научные 

сотрудники других вузов. Председателем экзаменационной комиссии, 

являющимся по «Положению» об итоговой государственной аттестации 

заместителем председателя государственной аттестационной комиссии, как 

правило, 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. Характер указанных 

корректировок своевременно доводится до сведения студентов.  

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, 

обучающихся по профессиональной образовательной программе бакалавра, 

после завершения и получения зачета по преддипломной практике студентам 

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 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 

членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя комиссии 

могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 

перечня, вынесенного на итоговый экзамен.  

После завершения ответа студента 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 студента, анализирует 
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проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 

студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: «отлично», 

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

расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке 

на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную 

книжку студента, где расписывается председатель и члены экзаменационной 

комиссии (равно как и в протоколе).  

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.  

Листы с ответами студентов 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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

Теория социальной работы 

 

Основная литература 

 

1. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы. Учебное пособие. Ашков и Ко, 2013. - 592 с. –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 

2. Холостова, Е. И.  Генезис социальной работы в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2012. - 232 с. 

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3908 

 

 

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3908
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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. Голубев, В. Н. Типология поведения осужденных [Текст] – М., 1985. 

3.Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] : учеб.пособие / М. В. 

Фирсов, Е. Г. Студенова. – 4-е изд. – М. : Академический проект : 

Гаудеамус, 2009. – 511 с.  

 

История социальной работы 

 

Основная литература 

1. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы: учебное пособие. Дашков и Ко, 2013. - 592 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 

2. Шарин В. И. История социальной работы: учебное пособие / отв. ред. А. 

Е. Илларионова. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 368 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054 

  

Дополнительная литература 

1. О ветеранах: Федеральный Закон РФ от 12 января 1995  г. [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. 1995. №3. – С. 168.  

2. Доэл, М. Практика социальной работы [Текст] / М. Доэл, С. Шадлоу. – 

М., 1995. 

3. О медицинском страховании граждан в РСФСР: Закон от 20 ноября 1990г. 

с изменениями на 10 декабря 1993г. [Текст] // Бюллетень Министерства 

труда РФ. 1993. №11-12. 

4. Энциклопедия социальной работы [Текст] в 3 т.: Пер. с англ. – М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 1994. – 454 с. 

5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года [Текст] // 

Права человека. Основные международные документы. – М., 1989.  

6. О социальной защите инвалидов в РФ: Федеральный закон от 24 ноября 

1995г. с изменениями от 17 июля 1999г. [Текст] // Собрание 

законодательства. 1995. №48. Ст.4563; 1999. №29. Ст. 3693.  

 

Правовое обеспечение социальной работы 

 

Основная литература: 

1.Акмалова А.А., Капицын В.М. Правовое обеспечение социальной 

работы: учебник/Акмалова А.А., Капицын В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 288 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501011 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы/ 

Трапезникова И.С. - М.: Директ-Медиа, 2016 г.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501011
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https://www.directmedia.ru/book_429718_pravovoe_obespechenie_sotsialno

y_rabotyi/ 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Суперека С.В. Право социального обеспечения: учебный 

минимум/ Суперека С.В. -  М.: Юриспруденция, 2008 г. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/7390006C073841C59C94088226CBB7B

F 

 

Нормативные документы: 

1. 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ; 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, N 9. 

Ст. 851. 

2.ФЗ РФ от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

3.ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4.ФЗ РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 19.12.2016) 

5.ФЗ РФ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской    

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) 

6. Закон Кемеровской области от 16 декабря 2013 г. N 124-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области "О социальной поддержке 

инвалидов" (принят постановлением Совета народных депутатов 

Кемеровской области от 11 декабря 2013 г. N 134) 

7.Закон Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов» от 

14.02.2005 №25-ОЗ (в редакции закона Кемеровской области от 13.11.2015 № 

98-ОЗ) 

8. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

 

Экономические основы социальной работы 

 

Основная литература 

1. Шарин, Валерий Иванович. 

 Экономические основы социальной работы [Текст] : учебник для вузов 

/ В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с. : табл. - (Высшее 

образование - бакалавриат) (Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр. 

в конце глав. - Библиогр.: с. 230-233 

https://www.directmedia.ru/book_429718_pravovoe_obespechenie_sotsialnoy_rabotyi/
https://www.directmedia.ru/book_429718_pravovoe_obespechenie_sotsialnoy_rabotyi/
http://www.iqlib.ru/book/preview/7390006C073841C59C94088226CBB7BF
http://www.iqlib.ru/book/preview/7390006C073841C59C94088226CBB7BF
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
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2. Экономические основы социальной работы [Electronic resource] : 

учебник / [И. Н. Маяцкая [и др.]] ; под ред. И. Н. Маяцкой. - Москва : Дашков 

и Ко, 2014. 

 

Технологии социальной работы 

Основная литература 

 

1. Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с. 

2. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2011. – 

400с. 

3. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / П.Я. 

Циткилов. – М., 2011. – 200 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Беличева, С. А. Основы превентивной психологии [Текст]  / С. А. 

Беличева. –М.: ―Социальное здоровье России‖, 1993. – 125 с. 

2. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами 

населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 272 с.  

3. Фирсов, М. В. Технология социальной работы [Текст] : учеб. пособие / М. 

В. Фирсов. – М.: Академический Проект: Трикста, 2009. – 428 с.  

4. Хьелл Л. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл., Д. Зиглер. – СПб.: Питер - 

Ком, 1999. – 258 с. 

 

 

Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг 

. 

Основная литература 

 

1. Мишин В. М. Управление качеством. Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375 

2. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг: Учебник для бакалавров / И. С. Романычев, Н. Н. 

Стрельникова, Л. В. Топчий. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2013. – 184 с. 

3. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / 

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

- М.: Дашков и Ко, 2013. - 300 с. - 

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

 

Методы исследования в социальной работе 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375
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Основная литература 

 

1. Наместникова, И. В. Методы исследования в социальной работе [Текст] : 

учебник для бакалавров / И. В. Наместникова. - Москва : Юрайт, 2014. - 430 

с. 

3. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. 

- М.: Директ-Медиа, 2013. - 37 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778 

 

Дополнительная литература 

 

1. Агапов, Е.П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : учеб. 

пособие / Е. П. Агапов. – М.: Дашков и К°; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011. – 

223 с. 

2. Беззубик, К. В. Содержание и методика психосоциальной работы в 

системе социальной работы [Текст] : учеб. пособие / К. В. Беззубик. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 167 с.  

3. Чигаева В.Ю. Методика исследований в социальной работе [Текст]: 

учебное пособие / В.Ю. Чигаева, М.Н. Большакова; Кемеровский гос. ун-т.  - 

Кемерово: [б. и.], 2011. - 308 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30060  

4. Шмелева, С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы 

[Текст] / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. – М.: Академия , 2010. – 223 с.  

 

Этические основы социальной работы 

Основная литература 

 

1. Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной работы 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова. – М.: 

Академический проект; Киров : Константа, 2011. -187с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Андреев, Л. А. Общественное сознание и нормы поведения [Текст] / Л. А. 

Андреев. – М., 1996. – 156 с. 

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

238 с. 

3. Горянина, В. А. Психология общения: Учеб. пособие [Текст] / В. А. 

Горянина. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 

4. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. 

Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 

5.  Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы: 

Курс лекций [Текст] / Г.П. Медведева. — М.: Союз, 2003. – 160 с. 

6.  Медведева, Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие [Текст]  / Г.П. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778
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Медведева. — М.: Владос, 2002. – 214 с. 

 

Социальная педагогика 

 

Основная литература 

 

1. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под 

ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - Библиогр.: с. 416-

423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 

Дополнительная литература 

 

1. Государственно-правовые основы социально-педагогической 

деятельности. – Кемерово, 2002. 

2. Кевля Ф.И. Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы 

риска // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы. - №1.- 1998. 

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

2002. 

4. Кумарина Г.Ф. Диагностика школьной дезадаптации. - М., 1994. 

5. Малярова Н.В., Несмеянова М.Н. Социальная защита детства: 

концептуальный подход // Социологические исследования.- 1991.-№ 4. 

6. Маслова Н. Ф. Рабочая книга социального педагога. В 2-х ч. Ч. 1.-Орел, 

1994.-М 33-36, 39-41. 

7. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 

 

Социальная политика 

 

Основная литература 

1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

2. Холостова, Е.И.  Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2011. 

– 205 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Афанасьев, В. Г. Общество: системность, познание и управление [Текст] / 

В. Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с. 

2.Зомбарт В. Идеалы социальной политики [Текст] / В. Зомбарт. – СПб, 1997. 

– 215 с. 

3.Павлов В.С. Социальное страхование и социальное обеспечение в России 

[Текст] / В. С. Павлов – М, 1994. – 186 с. 

4.Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения 

[Текст] / Под ред. А. Ослунда и М. Дмитриева. – М, 1996. – 145 с. 
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Прогнозирование, проектирование и моделирование  

в социальной работе 

 

Основная литература 

1.  Наместникова, И. В. Методы исследования в социальной работе [Текст] : 

учебник для бакалавров / И. В. Наместникова. - Москва : Юрайт, 2014. - 

430 с. 

2. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. 

- М.: Директ-Медиа, 2013. - 37 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778 

Дополнительная литература 

 

1. Андрюнин, А. В. и др. Взаимодействие региональных рынков труда: опыт 

анализа и прогнозирования движения населения и рабочей силы [Текст] / 

А. В. Андрюнин // Проблемы прогнозирования. 2001. - №2. С. 38 – 46. 

2. Зайнышев, И. Г. и др. Технология социальной работы: Учеб.-метод. 

материалы [Текст] / И. Г. Зайнышев, Л. И. Кононова, Т. Ф. Золотарева. М., 

1998.  

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

М., 2000.  

4. Земнина, Л. М. Условия надежности опытно-экспериментального 

прогнозирования школы будущего [Текст]. – М., 1995.  

5. Крючков, Ю. А. Методология и методы социального проектирования: 

Учеб. пособие [Текст] / Ю. А. Крючков. - М., 1998. – 285 с. 

6. Марков, А. П. Основы социокультурного проектирования: Учеб. Пособие 

[Текст] / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк. – СПб., 1997. – 237 с. 

7. Поляков, И. В. Становление российской модели благосостояния в 

условиях социально-экономического кризиса [Текст] / И. В. Поляков // 

Проблемы прогнозирования. 2001. №2.  

8. Решетников, К. В. Региональные особенности общественного здоровья в 

России в переходный период [Текст] / К. В. Решетников // Проблемы 

прогнозирования. 2001. - №3. – С. 14 – 35. 

9. Римашевская, Н. М. Качественный потенциал населения России: взгляд в 

XXI век [Текст] / Н. М. Римашевская // Проблемы прогнозирования. - 

2001. - №3. – С. 28 – 46. 

 

 

Гендерология и феминология 

 

Основная литература 

  

1. Ерохина, Л.Д. Гендерология и феминология: учебное пособие / Л. Д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778
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Ерохина. М.: "Дашков и К". 2013. - 384 с. ISBN: 978-5-9765-0683-1 

2. Мартынова, Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: учебное 

пособие / Т. Н. Мартынова. – Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с. 

3. Петрова, Р.Г. Гендерология и феминология  / Р. Г. Петрова.  М.: "Дашков и 

К". 2014. - 272 с.  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие [Текст] / Под 

ред. И. А.Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – 708 с. 

2. Бендас, Т.В. Гендерная психология : учеб. пособие [Текст] / Т. В. Бендас. 

М., 2009. 

3. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник [Текст] / Р. 

И. Ерусланова. М.: Современный гуманитарный университет, 2004. – 265 с. 

4. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. пособие 

[Текст] / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009.   

5. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И. С. Клециной. – 

СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (Серия «Практикум по психологии»). 

 

Семьеведение 

 

Основная литература 

 

1. Семьеведение [Текст]: учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; 

под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Юрайт, 2012. – 403 с. 

 

Дополнительная литература 

 

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

[Текст] // Ю. А. Гаспарян. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1999. – 320 с.  

2. Голод, С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. - СПб., 1998. 

– 272с.  

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

МГУ. Серия «Социология и политология». – №. – 1996.  

4. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений  / Под ред. Е. Г. Силяевой. М., 2002. 

5. Российская энциклопедия социальной работы. В 2-х т.т. [Текст] / Под ред. 

A. M. Панова, Е. И. Холостовой. – М.: Институт социальной работы. 1997. 

6. Смелзер, Н. Семья [Текст]  // Психология семьи. Хрестоматия / Н. 

Смелзер. – М.: Бахлах. 2002 г. – С.113-152. 

7. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] / М. В. Фирсов, Е. Г. 

Студенова. – М., 2000. – 432 с.  



 69 

 

 

Пенсионное обеспечение 

 

Основная литература 

 

 1.Ершов В.А. Толмачев Е.А.  Право социального обеспечения  [Текст] : 

учебник / В.А.Ершов - М. : Дашков и К°, 2012. - 572 с.  

http://rapfno.ucoz.ru/load/uchebniki/pravo_socialnogo_obespechenija_v_a_

ershov_i_a_tolmachev/2-1-0-2 

 

Дополнительная литература 

1. Ерусланова Р. И. Пенсионное обеспечение в России : учеб. 

пособие. – М.: 2008 

 

Опыт социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности 

 

Основная литература 

 

1. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

учебник для бакалавров Холостова. Год изд. 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

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

социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – 

Кемерово. 2007 . – 52 с. 

2. Антропов В.В. Модели социальной защиты в странах ЕС // Мировая 

экономика и международные отношения, 2005, №11, с.70-77. 

3. Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 

групп. – М., 2000. 

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

занятости и трудоустройстве населения. - М.: Издательская группа 

НОРМА–ИНФРА-М, 1999. 

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

Юристъ, 2001. 

6. Дановский С.Л. Социальная и психологическая характеристика 

безработных // Социологические исследования. 1994. № 5.  

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

РАЕН, 2004.  

8. Клименко, А. В. Экзамен по обществознанию: конспекты ответов [Текст] / 

А. В. Клименко. – М, 2005. – 253 с. 

9. Лебедева, Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: 

Учебное пособие. – М.: Ключ-С», 1999. – 224 с.  

http://rapfno.ucoz.ru/load/uchebniki/pravo_socialnogo_obespechenija_v_a_ershov_i_a_tolmachev/2-1-0-2
http://rapfno.ucoz.ru/load/uchebniki/pravo_socialnogo_obespechenija_v_a_ershov_i_a_tolmachev/2-1-0-2
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10. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 

информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, Р.М. 

Дерябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 209 с. 

11. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические основы. 

Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

12. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 

Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999. –279 с.  

13. Сухарев А.В. Этнические функции культуры и психические расстройства 

// Психологический журнал. – 1996. Т. 17. № 2. С.129-137.  

14. Холостова, Е.А. Социальная работа на селе: история и современность. – 

М., 2004.  

15. Четвертина Т. Российская система защиты от безработицы в контексте 

мирового опыта // Вопросы экономики, 2002 г., №11, с.59-75. 

16. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент: 

 

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

НИЭИ, 1992.  

18. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Отв. ред. Л.Э. Кунельский, М.С. 

Мацковский. М.: ЦОЦ, 1993. Т. 1. С. 63–70; Т .3. С. 208–209. 

 

 

Дополнительные источники и документы, используемые при подготовке 

рабочей программы ИГА  

 

Список периодических изданий 

 

Бухгалтерский учет 

Государство и право 

Социальная работа 

Психологический журнал 

Вестник МГУ Сер. Психология 

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы 

СОЦИС (Социологические исследования) 

Мировая экономика и международные отношения 

Вопросы экономики 

Журнал российского права 

Трудовое право 

Социальная защита 

Законодательство и экономика 

Право и экономика 

Российский юридический журнал 

Управление персоналом 
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Работник социальной службы 

Журнал российского права 

Законность 

Развитие личности 

Трудовое право 

Человек и труд 

Вопросы психологии 

Народонаселение 

Педагогика 

Общество и экономика 

Эко 

Экономист 

Финансы 

Собрание законодательства РФ 

Бюллетень Министерства труда РФ 

Социально-гуманитарные знания 

Семейная психология и семейная терапия 

Вестник МГУ Сер. Психология 

Общественные науки и современность 

ПОЛИС (Политические исследования) 

Мир России 

Pro et Contra 

Российские вести 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти 

Мировая экономика и международные отношения 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.kemsu.ru/#_blank
http://e.lanbook.com/#_blank
http://www.nlr.ru/#_blank
http://www.inion.ru/#_blank
http://www.nbmgu.ru/#_blank
http://www.lib.msu.su/#_blank
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Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.  

Макет обновлен с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


