


 

 

Государственная итоговая аттестация завершает подготовку магистра по основной 

профессиональной образовательной программе «Инновационные практики в социальной 

сфере» по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

Формы государственных аттестационных испытаний 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (далее – ГЭК). 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное апелляционное заявление (далее - апелляция) о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и(или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Порядок подачи апелляции устанавливается в Положении о государственной итоговой 

аттестации.  

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

и основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Задача государственной итоговой аттестации – проверка сформированности 

компетенций. 

 

2. Результаты освоения общей профессиональной образовательной программы 

Универсальные компетенции 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 

мышление  

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

ИУК -1.2. Определяет проблемы в информации, 
необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процесс по их устранению. 

ИУК -1.3. Критически оценивает надежность 
источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников. 

ИУК -1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов. 
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ИУК -1.5. Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и 
социального характера в своей предметной области. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

ИУК -2.1. Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного управления. 
ИУК -2.2. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует цель 

задачи, обосновывает актуальность, значимость 
ожидаемого результата и возможные сферы их 

применения. 

ИУК -2.3. Планирует необходимые ресурсы с учетом 

их заменимости. 
ИУК -2.4. Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования. 

ИУК -2.5. Осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны ответственности 
участников проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 
поставленной цели 

ИУК -3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества, 

на ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели. 
ИУК -3.2. Планирует и корректирует работу команды 

с учетом интересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов. 
ИУК -3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон. 

ИУК -3.4. Организует дискуссии по заданной теме и 
обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям. 

ИУК -3.5. Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 
современные 

коммуникативные 

технологии, в том 
числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК -4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия; 
ИУК -4.2. Составляет, переводит, редактирует 

различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.); 
ИУК -4.3. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат. 
ИУК -4.4. Аргументированно и конструктивно 

осваивает свои позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном 
языке РФ и иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур в 

ИУК -5.1. Анализирует важнейшие идеологические 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития, обосновывает актуальность 
их использования при социальном и 
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процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

профессиональном взаимодействии; 

ИУК -5.2. Выстраивает социальное 

профессиональное взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, целой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий 

различных социальных групп; 
ИУК -5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени
е) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 
собственной 

деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК -6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные) оптимально 

их использует для выполнения порученного задания; 

ИУК -6.2. Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки по выбранным критериям. 
ИУК -6.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория  

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационно 

коммуникативная 
грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1. Способен 

применять 
современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-1.1. Разбирается в специфике проектирования, 

разработки, внедрения и использования 
информационно-коммуникационных технологий в 

практике социальной работы; в особенностях 

влияния технических и программных средств на 

различные социально-психологические аспекты 
жизнедеятельности человека, социальных групп и 

общества в целом 

ИОПК -1.2 Использует  диагностические, 
аналитические, моделирующие, интерактивные и 

справочно-публицистические возможности 

информационно-коммуникационных технологий для 
решения социально-психологических задач; 

ИОПК -1.3. Внедряет  различные информационно-

коммуникационные технологии в практику 

социальной работы. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 
социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 
вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ИОПК -2.1. Использует знания   специфики оценки и 

прогноза развития социальных явлений и процессов 

и профессиональных ситуаций; 
ИОПК -2.2. Объясняет, оценивает  и прогнозирует  

развитие социальных явлений и профессиональных 

ситуаций; 

ИОПК -2.3. Применяет   методы оценки и прогноза 
развития социальных явлений и профессиональных 

ситуаций. 
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Представление 

результатов 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять 
результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 
том числе в форме 

публичного 

выступления 

ИОПК -3.1. Использует знания форм и способов  

представления результатов профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; 
ИОПК -3.2. Обобщает, систематизирует, анализирует 

и представляет  результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; 

ИОПК -3.3. Обобщает, систематизирует, анализирует  
и представляет  результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного выступления. 

Разработка и 

реализация 

профессионального 

инструментария 

ОПК-4. Способен к 

разработке, 

внедрению, контролю, 

оценке и 
корректировке методов 

и приемов 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК -4.1. Разрабатывает  профессиональный 

инструментарий  осуществления  профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы  

ИОПК -4.2. Внедряет  профессиональный 
инструментарий  осуществления  профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ИОПК -4.3.  Проводит оценку и корректировку 
методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

 

Профессиональные компетенции 

Деятельность по 

планированию, 
организации 

контроля за 

предоставлением 

социальных услуг и 
мер 

социальной 

поддержки 
 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 
обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 
граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 
в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 
социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи 

ИПК-1.1. Использует знания  методик диагностики 

причин, ухудшающих условия жизнедеятельности 
граждан; 

ИПК -1.2. Разрабатывает технологии оценки 

потребностей граждан в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной социальной помощи. 

ИПК -1.3 Реализует технологии оценки 

потребностей граждан в предоставлении социальных 
услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной политики. 

Организация 

работы по 

контролю качества 

предоставления 
социальных услуг 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 
социальных услуг 

ИПК -2.1. Использует знание    методик и технологий 

для оценки качества предоставления социальных 

услуг; 

ИПК -2.2. Проводит  различные формы экспертных 
опросов, направленных на оценку удовлетворенности 

населения качеством предоставления социальных услуг; 

ИПК -2.3. Осуществляет предоставление  
социальных услуг в виде качественных и 

количественных данных. 

Управленческая 

деятельность в 
подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 
социальной защиты 

граждан 

ПК-3. Способен к 

планированию, 
контролю и 

организации работы с 

персоналом, 
реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

ИПК -3.1. Использует знания  принципов и методов 

планирования работы с персоналом; 
ИПК -3.2. Применяет  различные методы контроля 

работы персонала, реализующего деятельность по 

социальной защите граждан; 
ИПК -3.3. Осуществляет   организацию работы с 

персоналом, реализующим деятельность по 

социальной защите граждан. 
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граждан 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Профессиональный стандарт 03.001 «Специалист по социальной работе» 

Привлечение 

ресурсов 

организаций, 

общественных 
объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 
организаций и 

частных лиц к 

реализации 
социального 

обслуживания 

граждан 

ПК-4. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 
привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 
объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 
организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ИПК -4.1. Использует  знания   различных методов 

организации мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных лиц к 

реализации социального обслуживания граждан; 
ИПК -4.2. Осуществляет подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц к реализации социального 
обслуживания граждан; 

ИПК -4.3. Проводит    мероприятия  по привлечению 

ресурсов различных типов организаций. 

Обеспечение 

развития 

организации 
социального 

обслуживания 

ПК-5. Способен 

обеспечить развитие 

организации 
социального 

обслуживания 

ИПК -5.1. Использует знания  процедуры  оценки 

эффективности деятельности организаций; 

ИПК -5.2. Внедряет  современные методы  и 
инструменты оказания социальных услуг; 

ИПК -5.3. Разрабатывает инновационные подходы к 

развитию ресурсов организации. 

Разработка 
социальных 

проектов и 

программ, 
направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ПК-6. Способен 
прогнозировать, 

проектировать и 

моделировать  
процессы, 

направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 
граждан 

ИПК-6.1. Применяет технологии социального 
прогнозирования в сфере социальной защиты 

населения; 

ИПК-6.2. Разрабатывает социальные программы и 
проекты, направленные на инновационное развитие 

социальных организаций для повышения качества 

социального обслуживания населения. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Профессиональный стандарт 03.003 «Руководитель организации социального обслуживания» 

Исследовательская 

деятельность в 
сфере социальной 

работы 

ПК-7. Способен к 

организации и 
проведению 

прикладных 

исследований в сфере 
социальной работы 

ИПК 7.1. Использует методологию прикладного 

социального исследования для решения 
практических проблем в сфере социальной защиты 

населения; 

ИПК -7.2. Применяет комплекс исследовательских 
методов, интерпретационных методов при 

проведении прикладных социальных исследований; 

ИПК -7.3 Реализует различные экспертные научно-

исследовательские проекты и программы 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  
Профессиональный стандарт 03.001 «Специалист по социальной работе» 

Организационно-

педагогическое 
сопровождение 

обучающихся 

ПК-8. Способен к 

организации 
деятельности по 

удовлетворению 

особых 
образовательных 

потребностей 

различных групп 
населения 

ИПК -8.1. Выполняет различные виды 

педагогической деятельности с использованием 
современных образовательных технологий; 

ИПК -8.2. Разрабатывает модули обучающих 

программ для различных категорий слушателей в 
системе непрерывного социального образования. 
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В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Инновационные практики в социальной сфере» по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа выпускник решает следующие задачи профессиональной деятельности в 

соответствие с типами профессиональной деятельности: 

Профессиональные задачи выпускников в соответствии с типом (типами) 

профессиональной деятельности 

Социально-технологический - использование различных социальных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- разработка и внедрение инновационных технологий 

социальной работы с населением в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- реализация технологий научно-практического сопровождения 

деятельности избытков социальной работы и по обеспечению и 

гарантированию социальной безопасности личности, общества 

и государства; 

- разработка и внедрение современных инновационных 

технологий по оказанию социальных услуг населению, 

определенными национальными стандартами Российской 

Федерации. 

Организационно-

управленческий 

- использование комплекса знаний о системах управления, 

организационно-управленческих методах, принятии и 

внедрении в деятельность предприятий, организаций, 

учреждений социальной сфере; 

- планирование, организация и контроль над реализацией мер 

социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

- реализация организационно-управленческой деятельности в 

организациях или подразделениях; 

- руководство процессом межведомственного взаимодействия в 

целях обеспечения социальных прав граждан, семей и иных 

социальных групп; 

- привлечение ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной 

защите граждан; 

- организация маркетинговой деятельности в процессе 

реализации социальной работы; 

- организация и развитие социального партнерства и поддержки 

общественных инициатив. 

Проектный - осуществление аналитической деятельности по актуальным 

проблемам развития отраслей социальной сферы с целью 

разработки программ и проектов социальной работы; 

- организация проектно-аналитической и экспертно-

консультативной деятельности в сфере структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; 

- разработка и реализация социальных программ и проектов по 

решению актуальных проблем жизнедеятельности населения с 

применением социальной диагностики, прогностики, методов 



 

 

8 

 

Профессиональные задачи выпускников в соответствии с типом (типами) 

профессиональной деятельности 

моделирования на различных территориальных уровнях; 

- разработка и проведение технологий проведения экспертиза 

социальных проектов, программ, их презентация, анализ 

условий достижения результатов и причины неудач в 

реализации. 

Научно-исследовательский - научное осмысление социальных явлений и процессов с 

целью выявления наиболее актуальных проблем для 

исследования в социальной работе; 

- разработка научно-методологического аппарата исследования 

в соответствии с видом научной работы; 

- сбор, обработка, интерпретация и хранение информации с 

использованием методов современной науки и 

информационных технологий; 

- осуществление исследовательской, аналитической, проектной 

деятельности, направленной на решение научно-

исследовательских задач; 

- подготовка и представление результатов научных 

исследований в виде обзоров, аналитических отчетов, проектов, 

программ, научных публикаций. 

Педагогический - осуществление научно-педагогической деятельности в 

различных типах образовательных учреждений с 

использованием различных форм учебно-воспитательной 

работы; 

- использование современных технологий в организации 

научно-педагогической деятельности с учетом особенностей 

контингента обучающихся. 

 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации 

Всего в соответствии с учебным планом: 216 акад. часов, 6 зачетных единиц 

 

4. Государственный экзамен  

4.1. Общая информация 

Государственный экзамен по основной профессиональной образовательной программе 

«Инновационные практики в социальной сфере» по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа (далее – экзамен) входит в состав государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе.  

Цель экзамена – выявление степени теоретической и практической подготовленности 

выпускника к самостоятельному выполнению разнообразных профессиональных задач и 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников, установленных 
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требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и образовательной 

программы.  

На экзамене обучающийся должен подтвердить знания в области изученных дисциплин, 

по которым проводится государственный экзамен, и сформированность соответствующих 

компетенций.  

Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК).  

Результаты экзамена объявляются в день его проведения.  

Выпускник имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию о нарушении 

установленной процедуры проведения экзамена и(или) несогласии с результатами экзамена.  

Порядок подачи апелляции устанавливается в Положении о государственной итоговой 

аттестации.  

 

4.2. Порядок проведения государственного экзамена 

4.2.1. Экзамен состоит из вопросов теоретического и практического характера. 

Комплект экзаменационных заданий содержит все вопросы, включенные в программу экзамена.  

4.2.2. До начала экзамена один из членов ГЭК информирует обучающихся о порядке 

проведения экзамена, правилах оформления бланков ответов, продолжительности экзамена, 

порядке подачи апелляций при несогласии с выставленной оценкой.  

4.2.3. Проведение экзамена заключается в получении обучающимся экзаменационного 

задания, подготовки к ответу (заполнении бланка ответа), устном ответе по вопросам 

экзаменационного задания членам ГЭК, ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК (при 

устном экзамене).  

4.2.4. В начале экзамена для каждого обучающегося определяется экзаменационное 

задание путем выбора им бланка задания (бланки экзаменационных заданий располагаются на 

столе таким образом, который исключает возможность определения содержания 

экзаменационного задания в момент его выбора).  

Экзаменационное задание состоит из двух блоков вопросов:  

- первый блок вопросов экзаменационного задания – теоретический, направленный на 

выявление знаний выпускника по дисциплинам, вынесенным на экзамен;  

- второй блок вопросов экзаменационного задания – практико-ориентированная задача, 

направленная на выявление сформированности выпускником требуемых компетенций. 

4.2.5. Длительность подготовки письменных ответов или к устному ответу по вопросам 

государственного экзамена не должна превышать 60 минут.  

Во время экзамена обучающийся заполняет бланк ответа, который впоследствии 

прилагается к протоколу ГЭК.  
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Бланк ответа представляет пустой белый лист формата А4, заверенный печатью 

факультета (при устном экзамене) / пустой белый лист или лист с вопросами формата А4, 

заверенный печатью факультета (при письменном экзамене).  

4.2.6.  Экзамен сдается обучающимся самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, письменные заметки, конспекты и 

иные средства хранения и передачи информации.  

В случае нарушения указанных требований обучающийся может быть отстранен от 

сдачи экзамена, по результатам аттестации такой студент получает неудовлетворительную 

оценку.  

Длительность устного ответа студента не должна превышать 10-15 минут, не включая 

ответы на вопросы.  

4.2.7.  Члены ГЭК имеют право задавать не более трех дополнительных вопросов по 

каждому из вопросов экзаменационного задания.  

4.2.8.  Результаты устного экзамена объявляются обучающимся в день его проведения, 

письменного экзамена – на следующий день.  

4.2.9. Итоговая оценка ответа выпускника определяется коллегиальным решением всех 

членов государственной экзаменационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

Несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям образовательной 

программы влечет неаттестацию по результатам итогового аттестационного испытания.  

 

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен) 

4.3.1. Ответ обучающегося на Государственном экзамене оценивается по 

четырехбалльной системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

4.3.2. Устанавливаются следующие показатели, критерии, способы и средства 

оценивания: 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

Глубоко знает основы 
системного подхода 

решения поставленных 

задач 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 

                                                
1 Критерии оценивания приведены на оценку «Отлично» 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Определяет проблемы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 
процесс по их устранению. 

Критически оценивает 

надежность источников 
информации, работает с 

противоречивой информацией 

из разных источников. 

Разрабатывает и 
аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 
системного и 

междисциплинарных 

подходов. 
Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 
современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 
области. 

Свободно дифференцирует 

факты, мнения, суждения, 

интерпретации и 

аргументирует свои выводы 
Качественно анализирует  

факты 

 Самостоятельно 
формирует выводы 

 

Разрабатывает и 

содержательно 
аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 
системного и 

междисциплинарных 

подходов. 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 
жизненного цикла 

Формулирует на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию 

проектного управления. 

Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель задачи, 
обосновывает актуальность, 

значимость ожидаемого 

результата и возможные 

сферы их применения. 
Планирует необходимые 

ресурсы с учетом их 

заменимости. 
Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием инструментов 

планирования. 
Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, 
вносит дополнительные 

изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны 
ответственности участников 

проекта. 

Самостоятельно 

формулирует на основе 

поставленной проблемы 
проектную задачу и способ 

ее решения через 

реализацию проектного 
управления. 

Качественно разрабатывает 

концепцию проекта в 
рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель задачи, обосновывает 

актуальность, значимость 
ожидаемого результата и 

возможные сферы их 

применения. 
Эффективно планирует 

необходимые ресурсы с 

учетом их заменимости и 

разрабатывает план 
реализации проекта с 

использованием 

инструментов 
планирования. 

Постоянно осуществляет 

мониторинг хода 
реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 
ответственности 

участников проекта. 

УК-3. Способен 
организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 

достижения 
поставленной цели 

Вырабатывает стратегию 
сотрудничества, на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 
Планирует и корректирует 

работу команды с учетом 

интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 

членов. 

Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом 
общении на основе учета 

интересов всех сторон. 

Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 

результатов работы команды с 

привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 

Планирует командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 
членам команды. 

Эффективно осуществляет 
обмен информацией, 

знанием и опытом с 

членами команды, 

оценивает идеи других 
членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 
 

Грамотно планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 
интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов. 
Успешно  разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 
основе учета интересов всех 

сторон. 

 

Самостоятельно организует 
дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с 
привлечением оппонентов 

разработанным идеям. 

 
Эффективно планирует 

командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 
членам команды. 

 

Строит деловое общение на 
принципах толерантности и 

этических нормах. 

 Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-4. Способен 

применять 
современные 

коммуникативные 

технологии, в том 
числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты 
в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 
обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

 
Составляет, переводит, 

Самостоятельно 

устанавливает и развивает 
профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 
совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 
взаимодействия; 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

взаимодействия редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.); 
 

Представляет результаты 

академической и 
профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 
выбирая наиболее 

подходящий формат. 

 
Аргументированно и 

конструктивно осваивает 

свои позиции и идеи в 
академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 
иностранном языке. 

 

Составляет, переводит, 

редактирует различные 

академические тексты 
(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.); 

 
Самостоятельно 

представляет результаты 

академической и 

профессиональной 
деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 
международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат. 
 

Аргументированно и 

конструктивно осваивает 

свои позиции и идеи в 
академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 
государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

ГЭК 

УК-5. Способен 

анализировать и 
учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

Анализирует важнейшие 

идеологические ценностные 
системы, сформировавшиеся 

в ходе исторического 

развития, обосновывает 
актуальность их 

использования при 

социальном и 
профессиональном 

взаимодействии; 

 

Выстраивает социальное 
профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 
форм научного и 

религиозного сознания, 

целой и общей культуры 

представителей других 
этносов и конфессий 

различных социальных 

групп; 
 

Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 
взаимодействия при 

выполнении 

Глубоко анализирует 

важнейшие 
идеологические 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 
исторического развития, 

обосновывает 

актуальность их 
использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии; 
 

Грамотно выстраивает 

социальное 
профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 
религиозного сознания, 

целой и общей культуры 

представителей других 
этносов и конфессий 

различных социальных 

групп; 
 

Обеспечивает создание 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

профессиональных задач. недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 
приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 
совершенствования 

на основе 

самооценки 

Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, временные) 
оптимально их использует для 

выполнения порученного 

задания; 

Определяет приоритеты 
профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 
основе самооценки по 

выбранным критериям. 

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа 
жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной 
деятельности. 

 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

формирования целей 
профессионального и 

личностного развития, 

способов его реализации, 

аргументированно 
обосновывает критерии 

выбора способов 

подходов к 
использованию 

творческого потенциала 

 

Самостоятельно 
формулирует цели 

личностного и 

профессионального 
развития и условия их 

самореализации, исходя 

из тенденций развития 
области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 
роста и демонстрирует 

владение 

системой приемов и 
технологий 

формирования целей 

На собственном примере  
пропагандирует  здоровый 

образ  жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной 
деятельности. 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ОПК-1. Способен 

применять 
современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Разбирается в специфике 

проектирования, разработки, 
внедрения и использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в практике социальной работы; 
в особенностях влияния 

технических и программных 

средств на различные 
социально-психологические 

аспекты жизнедеятельности 

человека, социальных групп и 

общества в целом 
 

Успешно разбирается в 

специфике 
проектирования, 

разработки, внедрения и 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий в практике 

социальной работы; в 
особенностях влияния 

технических и 

программных средств на 

различные социально-
психологические аспекты 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

Использует диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические 
возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения социально-
психологических задач; 

 

Внедряет различные 

информационно-
коммуникационные технологии 

в практику социальной работы. 

жизнедеятельности 

человека, социальных 

групп и общества в целом 

 
Эффективно использует 

диагностические, 

аналитические, 
моделирующие, 

интерактивные и 

справочно-

публицистические 
возможности 

информационно-

коммуникационных 
технологий для решения 

социально-

психологических задач; 
 

Самостоятельно внедряет 

различные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в практику 

социальной работы. 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления 
и процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 
вырабатывать пути 

их решения на 

основе анализа и 
оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 
концепций 

Использует знания  специфики 

оценки и прогноза развития 

социальных явлений и 

процессов и 
профессиональных ситуаций; 

 

Объясняет, оценивает и 
прогнозирует развитие 

социальных явлений и 

профессиональных ситуаций; 
 

Применяет  методы оценки и 

прогноза развития социальных 

явлений и профессиональных 
ситуаций. 

Эффективно использует 

знания  специфики оценки 

и прогноза развития 

социальных явлений и 
процессов и 

профессиональных 

ситуаций; 
 

Грамотно объясняет, 

качественно оценивает и 
прогнозирует развитие 

социальных явлений и 

профессиональных 

ситуаций; 
 

Свободно применяет  

методы оценки и прогноза 
развития социальных 

явлений и 

профессиональных 

ситуаций. 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять 
результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 
том числе в форме 

Использует знания форм и 

способов представления 

результатов профессиональной 
деятельности в сфере 

социальной работы; 

 

Обобщает, систематизирует, 
анализирует и представляет 

Эффективно использует 

знания форм и способов 

представления результатов 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы; 

 
Свободно обобщает, 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

публичного 

выступления 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

числе в форме публичного 
выступления. 

систематизирует, 

анализирует и 

представляет результаты 

профессиональной 
деятельности в сфере 

социальной работы; 

 в том числе в форме 
публичного выступления. 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-4. Способен к 

разработке, 

внедрению, 
контролю, оценке и 

корректировке 

методов и приемов 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Разрабатывает 

профессиональный 

инструментарий 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере  
 

Внедряет профессиональный 

инструментарий 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 
 

Проводит оценку и 

корректировку методов и 
приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Самостоятельно 

разрабатывает 

профессиональный 
инструментарий 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в сфере  

 

Эффективно внедряет 

профессиональный 
инструментарий 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в сфере 

социальной работы 

 
Качественно  проводит 

оценку и корректировку 

методов и приемов 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 
или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 
граждан, 

определению 

индивидуальных 
потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, мер 

социальной 
поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Использует знания методик 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан; 
 

Разрабатывает технологии 

оценки потребностей граждан в 
предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 

социальной помощи. 

 

Реализует технологии оценки 
потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной политики. 

Эффективно использует 

знания методик 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 
жизнедеятельности 

граждан; 

 
Самостоятельно 

разрабатывает технологии 

оценки потребностей 
граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 
социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 
 

Успешно реализует 

технологии оценки 

потребностей граждан в 
предоставлении 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной политики. 

ПК-2. Способен к 
осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Использует знание    методик и 
технологий для оценки качества 

предоставления социальных 

услуг; 

Проводит  различные формы 
экспертных опросов, 

направленных на оценку 

удовлетворенности населения 
качеством предоставления 

социальных услуг; 

Осуществляет предоставление  

социальных услуг в виде 
качественных и количественных 

данных. 

Эффективно использует 
знание    методик и 

технологий для оценки 

качества предоставления 

социальных услуг; 
Качественно проводит  

различные формы 

экспертных опросов, 
направленных на оценку 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

социальных услуг; 
Самостоятельно 

осуществляет 

предоставление  
социальных услуг в виде 

качественных и 

количественных данных.. 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 

ПК-3. Способен к 
планированию, 

контролю и 

организации работы 
с персоналом, 

реализующим 

деятельность по 
социальной защите 

граждан 

Использует знания  принципов 
и методов планирования  

 

Применяет  различные методы 
контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан; 
 

Осуществляет   организацию 

работы с персоналом, 

реализующим деятельность по 
социальной защите граждан. 

Свободно владеет 
принципами и методами 

планирования работы с 

персоналом,  
 

Свободно применяет 

различные методы 
контроля работы 

персонала, реализующего 

деятельность по 

социальной защите 
граждан; 

 

Эффективно организует 
работу с персоналом, 

реализующим 

деятельность по 
социальной защите 

граждан 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 

ПК-4. Способен к 

подготовке и 
организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений, 
добровольческих 

Использует  знания   различных 

методов организации 
мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 
обслуживания граждан; 

 

Осуществляет подготовку 
мероприятий по привлечению 

Грамотно применяет 

различные методы  
организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 
социального обслуживания 

граждан; 

 
Качественно осуществляет 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 
социального 

обслуживания 

граждан 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан; 
Проводит    мероприятия  по 

привлечению ресурсов 

различных типов организаций. 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 
социального обслуживания 

граждан; 

Самостоятельно проводит  
мероприятия  по 

привлечению ресурсов 

различных типов 

организаций. 

ГЭК 

ПК-5. Способен 

обеспечить развитие 

организации 
социального 

обслуживания 

 Использует знания  процедуры  

оценки эффективности 

деятельности организаций; 
 

Внедряет  современные методы  

и инструменты оказания 

социальных услуг; 
 Разрабатывает инновационные 

подходы к развитию ресурсов 

организации. 

Качественно проводит   

процедуру  оценки 

эффективности 
деятельности организаций; 

 

Эффективно внедряет  

современные методы  и 
инструменты оказания 

социальных услуг; 

  
Самостоятельно 

разрабатывает 

инновационные подходы к 
развитию ресурсов 

организации. 

 

Самостоятельно 
разрабатывает предложения 

по повышению 

эффективности 
деятельности организации; 

 

Занимается разработкой 
качественных 

рекомендаций по вопросам 

специального 

обслуживания. 
 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-6. Способен 

прогнозировать, 
проектировать и 

моделировать  

процессы, 

направленные на 
улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

Применяет технологии 

социального 
прогнозирования в сфере 

социальной защиты 

населения; 

 
Разрабатывает социальные 

программы и проекты, 

направленные на 
инновационное развитие 

социальных организаций для 

повышения качества 

социального обслуживания 
населения. 

Адекватно применяет 

технологии социального 
прогнозирования в сфере 

социальной защиты 

населения; 

 
Самостоятельно 

разрабатывает социальные 

программы и проекты, 
направленные на 

инновационное развитие 

социальных организаций 

для повыше6ния качества 
социального обслуживания 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания

1
 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

населения 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 
прикладных 

исследований в 

сфере социальной 
работы 

ИПК 7.1. Использует 

методологию прикладного 

социального исследования 
для решения практических 

проблем в сфере социальной 

защиты населения; 
ИПК -7.2. Применяет 

комплекс исследовательских 

методов, интерпретационных 

методов при проведении 
прикладных социальных 

исследований; 

ИПК -7.3 Реализует 
различные экспертные 

научно-исследовательские 

проекты и программы 

Эффективно использует 

методологию прикладного 

социального исследования 
для решения практических 

проблем в сфере 

социальной защиты 
населения 

 

Применяет разные способы 

сбора, обработки и 
интерпретации результатов 

прикладного исследования 

в области социальной 
работы 

 

Самостоятельно проводит 

экспертные опросы, 
направленные на выявление 

качества и эффективности 

предоставления услуг и мер 
социальной поддержки. 

 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-8. Способен к 

организации 
деятельности по 

удовлетворению 

особых 
образовательных  

потребностей 

различных групп 
населения 

Выполняет различные виды 

педагогической деятельности с 
использованием современных 

образовательных технологий 

. 
Разрабатывает модули 

обучающих программы для 

различных категорий 
слушателей в системе 

непрерывного социального 

образования 

Качественно выполняет 

различные виды 
педагогической 

деятельности с 

использованием 
современных 

образовательных 

технологий 
 

Самостоятельно 

разрабатывает модули 

обучающих программы для 
различных категорий 

слушателей в системе 

непрерывного социального 
образования 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 

4.3.3. Шкала оценивания государственного экзамена 

Оценка «отлично» 

Обучающийся освещает основные концепции и теории по задаваемым вопросам, проводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами или экспериментальными данными. Формулирует и обосновывает 

собственную точку зрения на заявленные проблемы, материал излагает профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

Оценка «хорошо» 
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Обучающийся описывает и сравнивает основные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими примерами, формулирует собственную точку 

зрения на заявленные проблемы, однако испытывает затруднения в ее аргументации, материал 

излагает профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

Оценка «удовлетворительно» 

Обучающийся излагает лишь некоторые концепции и теории по вопросу, анализ и сопоставление этих 

теорий не проводится, испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических 

положений практическими примерами, отсутствует собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

Оценка «неудовлетворительно» 

Обучающийся затрудняется или не может привести концепции и теории по экзаменационному 

вопросу, не может привести практические примеры, при изложении материала не использует 

профессиональные термины и понятия, не дает определения базовым понятиям 

 

4.3.4. Для соответствия шкалы оценивания и международной системы зачетных единиц, 

применяется следующая шкала пересчета оценки в буквенные эквиваленты оценок по ECTS. 

Результаты итогового аттестационного 

испытания 

Буквенные эквиваленты  

оценок по ECTS 

отлично A 

хорошо B 

удовлетворительно D 

неудовлетворительно F 

 

4.4. Задания для проведения государственного экзамена 

4.4.1. Перечень теоретических вопросов с указанием рекомендуемой литературы 

по каждому вопросу  

 

1. Современная методология науки 

Понятие современной методологии науки. Место науки в культуре. Эволюции науки как 

самостоятельного вида духовной деятельности, основные периоды в развитии науки. Наука как 

социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Природа научного знания и 

проблемы идеалов и критериев научности знания. Структура научного знания и его основные 

элементы. Научная рациональность. Современные методологические концепции в области 

философии науки. Проблемы развития науки в XXI веке. 

Основная литература: 
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1. Воронков, Ю. С. История и методология науки: учебник для вузов / Ю. С. Воронков, 

А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 489 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00348-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469049 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. История и методология науки: учебное пособие для вузов / Б. И. Липский [и др.]; 

под редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08323-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469009 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Философия и методология науки: учебное пособие для вузов / В. И. Купцов [и др.]; 

под научной редакцией В. И. Купцова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05730-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473336 (дата обращения: 

03.07.2021). 

4.  Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки: учебник для магистратуры / Г. Н. 

Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426254 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1. Яскевич, Я. С. Философия и методология социальных наук. Проблемы социальной 

коммуникации: учебное пособие для вузов / Я. С. Яскевич, В. Л. Васюков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06921-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474413 

(дата обращения: 03.07.2021).  

 

2. Теоретические основания социального проектирования 

Понятие социального проектирования. Цели, задачи и принципы социального 

проектирования. Объекты социального проектирования. Концептуальные подходы в 

социальном проектировании: социальная инженерия, объектно-ориентированный подход, 

проблемно-целевой подход, субъектно-ориентированный подход. Социальное 

конструирование. Применение социального прогнозирования в социальном проектировании. 

Основная литература: 

1. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-07566-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471147 

(дата обращения: 03.07.2021).  

2. Пирогов С.В. Социальное прогнозирование и проектирование: учебное пособие / 

С.В. Пирогов. – М.: Проспект, 2017. – 376 с. 

3. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование: учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473066 (дата обращения: 03.07.2021). Дополнительная литература: 

1. Стегний, В. Н. Прогнозирование и планирование: учебник для вузов / В. Н. Стегний, 

Г. А. Тимофеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477537 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Методы исследования социальных процессов  

Классификация методов социального исследования. Краткая характеристика метода 

анкетирования и алгоритмы построения анкет. Метод интервьюирования, особенности 

транскрибирования результатов интервью. Организация исследования методом наблюдения, 

инструментарий. Дизайн кейс-стади и способ преодоления субъективизма в случае применения 

данного метода. Социальное картирование: преимущества и недостатки данного метода. 

Качественные и количественные методы в социальном исследовании.  

Основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472343 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426255 (дата обращения: 

03.07.2021).  

3. Оганян, К. М. Методология и методы социологического исследования: учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470678 (дата обращения: 03.07.2021).  
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4. Организация и методы научных исследований в области социальной работы 

Основные области исследований в социальной работе, их обоснование и практическая 

направленность. Виды методов исследования по объёму применения, уровню знания, стадиям 

исследования. Методы планирования и организации исследований. Основные проблемы 

исследований в социальной работе. Проблемы этики исследования. Проблема позиции 

исследователя и его вмешательства в естественную социальную ситуацию. Проблема 

допустимости моделирования и учёта реальных социальных условий при применении 

результатов моделирования. Проблемы проведения полевых исследований: использования 

стимулов, организации опосредованных исследований. 

Академическое и прикладное исследование. Разведывательное, описательное, 

аналитическое исследование. Акционистские и партисипаторные исследования. Формирование 

и уровни требований заказчика прикладного исследования в области социальной работы.  

Основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472343 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Оганян, К. М. Методология и методы социологического исследования: учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470678 (дата обращения: 03.07.2021).  

 Дополнительная литература: 

1. Агапов Е. П. Методы исследования в социальной работе: учебное пособие  

/ Е.П. Агапов. – М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 224 с. 

 

5. Особенности управления учреждениями социальной сферы 

Виды, структура и функции социального управления. Управление социальным 

развитием организации. Характеристика технологий управления персоналом современной 

организации. Особенности организаторской деятельности руководителя. Совершенствование 

менеджмента качества социального учреждения.  

Основная литература: 

1. Василенко Е.И. Управление в социальной работе: учебное пособие /Е.И. Василенко. 

– М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2016. – 292 с.  
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2. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе: учебник для вузов / Е. И. 

Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова; ответственные редакторы Е. И. Холостова, Е. И. 

Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449886 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Теория и практика управления в системе социального обслуживания: научно-

практическое пособие / под ред. проф. Ю.П.Платонова. – СПб.: СПбГИПСР. 2020, — 223с. 

Дополнительная литература: 

1. Управление в социальной работе: учебник /Т.А. Дубровская [и др.]; ред. Л.В. 

Федякина. – М.: РГСУ: Омега-Л, 2014. – 376 с. 

2. Управление персоналом в социальной работе: учебник для вузов / Т. В. Бюндюгова [и 

др.]; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 378 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13772-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/477226 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

6. Инновационные процессы в социальной сфере 

Особенности социальных инноваций. Эффективность социальных инноваций. 

Закономерности инновационного процесса в социальной сфере. Факторы, влияющие на 

развитие инновационных процессов. Государственное регулирование инновационных 

процессов в социальной сфере. Инновационные процессы в социальных организациях. 

Основная литература: 

1. Спиридонова, Е. А. Управление инновациями: учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Спиридонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474270 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций: учебник и практикум для вузов / Т. Л. 

Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471235 (дата обращения: 03.07.2021). Дополнительная литература: 

3. Шереги, Ф. Э. Социология инноваций. Методология и методы исследований: учебное 

пособие для вузов / В. И. Савинков, П. А. Бакланов; под редакцией Ф. Э. Шереги. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13420-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459070 (дата обращения: 

03.07.2021). 
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7. Сервисология в социальной работе 

Нормативно-правовые основы развития сервисной деятельности в социальной сфере. 

Государственные стандарты социальных сервисов. Специфика сервисной деятельности в 

социальной сфере. Основные технологии сервисной деятельности. Сервисная политика 

организаций социальной сферы. 

Основная литература: 

1 Бражников, М. А. Сервисология: учебное пособие для вузов / М. А. Бражников. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 144 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13343-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476975 (дата обращения: 03.07.2021). 

 2. Черников, В. Г. Сервисология: учебное пособие для вузов / В. Г. Черников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13272-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476953 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1. Сюткин, Г. Н. Сервисология: ритуально-похоронное дело: учебное пособие для вузов / 

Г. Н. Сюткин, А. А. Говорин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13015-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474517 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

8. Организация контроля качества предоставления социальных услуг  

Многоаспектность качества. Основные методы оценки уровня качества. Основные 

группы показателей качества услуг, их характеристика. Основные цели, задачи и принципы 

управления качеством (ИСО 9000). Система организации контроля качества социального 

обслуживания. Факторы, влияющие на качество предоставления социальных услуг. Основные 

показатели, характеризующие общие критерии оценки качества предоставления услуг 

организациями социального обслуживания. 

Основная литература: 

1. Гарашкина, Н. В. Квалитология и квалиметрия в социальной работе: учебное 

пособие для вузов / Н. В. Гарашкина, А. А. Дружинина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12632-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476449 (дата обращения: 03.07.2021). 
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2.  Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425062 (дата обращения: 03.07.2021). 

3. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для вузов / Е. А. Горбашко [и 

др.]; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00907-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469623 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для вузов / Е. А. Горбашко. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14539-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477910 (дата обращения: 03.07.2021).  

 

9. Маркетинговые исследования в социальной работе. 

Основные направления современного маркетинга. Особенности приведения 

маркетинговых исследований. Области применения маркетинговых исследований в социальной 

сфере. Технологии и методики проведения маркетинговых исследований в . социальных 

организациях. Классификация маркетинговой информации. Виды бенчмаркетинга. 

Основная литература: 

1. Технология формирования имиджа, pr и рекламы в социальной работе: учебник и 

практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.]; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13625-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 

03.07.2021).  

2. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: учебник для вузов / С. Г. Божук. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470338 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Чернышева, А. М. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 

1: учебник и практикум для вузов / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8566-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469861 (дата обращения: 

03.07.2021). 
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4. Чернышева, А. М. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 

2: учебник и практикум для вузов / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8568-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471131 (дата обращения: 

03.07.2021). 

Дополнительная литература:  

 1. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для вузов / 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 570 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3225-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425174 (дата обращения: 

03.07.2021). 

 

10. Межведомственное взаимодействие в социальной сфере 

Понятие и характеристика некоммерческой сферы. Сущность и цель социального 

партнерства. Основные принципы социального партнерства. Модели социального партнерства. 

Некоммерческие организации как институт гражданского общества. Социально-

ориентированные некоммерческие организации: понятие, сущность, виды деятельности. Формы 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Межведомственное 

взаимодействие по социальному оздоровлению общества. 

Основная литература: 

1. Сафонов, В. А. Социальное партнерство: учебник для вузов / В. А. Сафонов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01455-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450096 (дата 

обращения: 03.07.2021).  

2. Молчанова, О. П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций: 

учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469621 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Воронина, Л. И. Социальное партнерство. Взаимодействие власти, бизнеса и 

наемного персонала: учебное пособие для вузов / Л. И. Воронина; под научной редакцией Г. Б. 

Инванцова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-05779-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473526 (дата обращения: 03.07.2021).  
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4. Кожевников, О. А. Правовое положение некоммерческих организаций в Российской 

Федерации: учебное пособие для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13991-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477253 (дата обращения: 

03.07.2021). 

Дополнительная литература: 

1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором: 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под общей 

редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468762 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

11. Инновационная деятельность как функция управления 

Инновационная политика как инструмент управления изменениями в организациях. 

Инновационные стратегии развития организации. Этапы проектирования инновационных 

изменений. Влияние различных факторов на инновационное развитие организации. Критерии 

эффективности управления инновационными процессами в социальной организации. 

Основная литература: 

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14499-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477752 (дата обращения: 

03.07.2021).  

2. Инновационная политика: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под 

редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11388-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445196 (дата обращения: 03.07.2021). 

3. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468930 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1. Спиридонова, Е. А. Управление инновациями: учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Спиридонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — (Высшее образование). — 



 

 

29 

 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474270 (дата обращения: 03.07.2021). 

2. Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций: учебник и практикум для вузов / Т. Л. 

Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471235 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

12. Управление персоналом инновационной организации 

Типологии сотрудников с учетом их инновационной активности. Мотивы творческой 

деятельности персонала. Потенциал организационного лидерства. Феномен сопротивления 

персонала нововведениям. Креативность персонала и технологии ее развития. 

Основная литература: 

1. Управление персоналом в социальной работе: учебник для вузов / Т. В. Бюндюгова [и 

др.]; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 378 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13772-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477226 (дата обращения: 03.07.2021).  

 2. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14499-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477752 (дата обращения: 

03.07.2021).  

 3. Инновационная политика: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под 

редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11388-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445196 (дата обращения: 03.07.2021). 

4. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468930 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, 

А. А. Степанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469221 (дата обращения: 03.07.2021).  
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13.  Планирование инновационного социального проекта 

Процесс планирования содержания проекта. Характеристики инновационных проектов. 

Организационный план проекта. Критерии приемлемости проекта. Причины отклонения 

проекта. Элементы организационной системы управления проектом: производственные задачи, 

законы, методики, информационные материалы. Миссия, видение проекта, SWOT-анализ. 

Модель управленческого ресурса. Мероприятия. Материально-техническое обеспечение 

социального проекта.  

Основная литература: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469084 (дата 

обращения: 03.07.2021).  

2. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 

03.07.2021). 

3. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования: учебное пособие для 

вузов / С. Н. Москвин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476428 (дата обращения: 03.07.2021). 

 Дополнительная литература: 

1. Крышкин О.В. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы / 

О.В.Крышкин. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 477 с. 

 

14. Кейс-технологии в практике социальной работы 

Субъектность взаимодействия специалиста и клиента. Основные функции, принципы, 

этапы и условия применения кейс-технологии в социальной работе. Определяющие факторы и 

цикл развития кейс-технологии. Выявление внутренних и внешних ресурсов клиентов и оценка 

параметров состояния системы. Опыт применения кейс-технологии в индивидуальной 

социальной работе с различными категориями клиентов. 

Основная литература: 
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1. Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в 

психологии: учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471685 (дата обращения: 

03.07.2021).  

2. Фирсов, М. В. Технология социальной работы: учебник и практикум для вузов / М. В. 

Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 557 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468642 (дата обращения: 03.07.2021). Технология социальной 

работы [Электронный ресурс]: учебник / ред.: Е.И. Холостова, Л.И. Кононова. — Москва: Дашков 

и К, 2017.— 478 с. — Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=342418 

Дополнительная литература: 

1. Холостова, Е. И. Социальная работа: учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 755 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476497 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

15. Оценка и экспертиза социальных проектов 

Понятие «оценки проекта» и его определения. Отличие оценки программ от экспертизы. 

Сходство и отличия оценки программ и научного исследования. Место оценки в системе 

управления программой. Эволюция и виды оценки программ. Формирующая и итоговая оценка. 

Мониторинг программ как один из видов оценки. Оценка, ориентированная на практическое 

использование. Задачи и предмет социальной экспертизы. Организация социальной экспертизы. 

Практическое использование результатов оценки и экспертизы социальных проектов.  

Основная литература: 

1. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование: учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473066 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07566-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471147 

(дата обращения: 03.07.2021).  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342418
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3. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для вузов / В. Я. 

Горфинкель [и др.]; ответственные редакторы В. Я. Горфинкель, Н. В. Родионова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11340-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450196 (дата обращения: 

03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1 . Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для вузов / Э. М. 

Коротков [и др.]; под редакцией Э. М. Короткова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07332-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468747 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

16. Социальное аудирование в учреждениях социальной сферы. 

Концепции социальной ответственности. Эволюция теории социального аудита. Виды и 

объекты социального аудита. Технологии и методы реализации социального аудита. 

Особенности социального аудита в учреждениях социальной сферы.  

Основная литература: 

1. Аудит в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13651-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470098 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Аудит в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13652-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471438 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе: учебник для вузов / Е. И. 

Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова; ответственные редакторы Е. И. Холостова, Е. И. 

Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449886 (дата обращения: 03.07.2021). 

Дополнительная литература: 

1. Аудит: учебник для вузов / Н. А. Казакова [и др.]; под общей редакцией Н. А. 

Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469125 (дата обращения: 03.07.2021).  
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17. Управление проектами в социальной сфере 

Управление проектами. Методы управления проектом: метод определения целей 

проекта, метод сетевого планирования и управления, методы планирования затрат, метод 

контроля затрат. Методы управления риском. Методы организации управления проектами. 

Этапы реализации социального проекта. Защита проекта. Тактика презентации проекта. 

Организационный механизм реализации проекта. Коррекция проекта по итогам мониторинга. 

Завершение работ по социальным проектам. Методология в социальном проектировании.  

Основная литература: 

1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07425-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470148 (дата 

обращения: 03.07.2021).  

2. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469084 (дата 

обращения: 03.07.2021).  

3. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 

03.07.2021). 

4. Морозов А.В. Социальное проектирование в социальной работе: учебное пособие /  

А.В. Морозов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

Дополнительная литература: 

1. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования: учебное пособие для 

вузов / С. Н. Москвин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476428 (дата обращения: 03.07.2021).  

 

18. Информационные технологии в социальной работе  

Информационные технологии и их свойства. Компьютерная обработка информации по 

заданным алгоритмам; хранение больших объёмов информации на машинных носителях; 
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передача информации на значительные расстояния в ограниченное время. Классификация 

информационных технологий. Информационные технологии в социальной работе. 

Основная литература: 

1. Гасумова, С. Е. Социальная информатика: учебник и практикум для вузов / С. Е. 

Гасумова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11993-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470412 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 653 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1.  Информационные технологии в маркетинге: учебник и практикум для вузов / С. В. 

Карпова [и др.]; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02476-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468965 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие для вузов / О. А. Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 142 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06262-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474035 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

19. Социально–проектная деятельность в НКО 

Понятие «НКО». НКО в различных сферах. Особенности НКО социальной сферы. 

Взаимодействие НКО, коалиции, ассоциации и «зонтичные структуры». Международное 

сотрудничество НКО социальной сферы. Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций в соответствии с действующим законодательством и их особенности. 

Благотворительная деятельность; благотворительные организации; благотворительные 

программы и проекты. . Субсидиарность. Фандрайзинг. Государственный заказ. Субсидии и 

гранты. Донорские организации. Межсекторное партнерство; социально-ответственный бизнес; 

корпоративная благотворительность. . 

Основная литература: 

1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором: 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под общей 
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редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468762 (дата обращения: 03.07.2021).  

2. Молчанова, О. П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций: учебник 

для вузов / О. П. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469621 (дата обращения: 03.07.2021).  

3. Молчанова, О. П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций: учебник 

для вузов / О. П. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469621 (дата обращения: 03.07.2021).  

Дополнительная литература: 

1. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник для вузов / В. А. Ачкасова [и др.]; под 

редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14000-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467457 (дата обращения: 

03.07.2021). 

 

20. Современные практики социального образования 

Тенденции развития отечественного социального образования. Система подготовки 

кадров для социальной сферы. Современные формы и методы преподавания социальной работы 

как области междисциплинарного знания. Основные технологии и методические разработки 

учебных курсов по социальной работе в системе высшего и дополнительного образования. 

Проблемы качества подготовки специалистов социального профиля. 

Основная литература: 

1.  Гуслякова, Л. Г. Основы социального образования: учебное пособие для вузов / Л. Г. 

Гуслякова, Г. В. Говорухина, С. И. Григорьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11694-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476347 (дата обращения: 03.07.2021). 

2. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади: учебное пособие для 

вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08773-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472905 (дата обращения: 03.07.2021).  
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3. Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов / Л. Л. 

Рыбцова [и др.]; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05581-

8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1140-8 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473757 (дата обращения: 

03.07.2021). 

4. Коротаева, Е. В. Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии: 

учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10298-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473561 (дата обращения: 

03.07.2021).  

 

4.4.2. Перечень практико-ориентированных вопросов (задач) 

Содержание практико-ориентированных задач: 

1. С учетом направленности деятельности учреждения разработайте социальный 

(инновационный) проект (программу) для получателей социальных услуг [информационно-

просветительский, реабилитационный, спортивно-оздоровительный, профессионально-

ориентированный и т.д.]. 

2. Разработайте оперативный план ресурсного обеспечения социального проекта или 

программы, включая материально-технические, информационные, финансовые, кадровые, иные 

ресурсы. 

3. Обоснуйте выбор наиболее эффективного варианта достижения целей социально-

проектной деятельности (межведомственное взаимодействие, пиар-деятельность, 

взаимодействие с муниципалитетом, мониторинг общественного мнения). 

Перечень типов учреждений социального обслуживания для решения практико-

ориентированных задач в рамках итоговой государственной аттестации клиентов: 

1. Центр содействия семейному воспитанию. 

2. Центр социальной помощи семье и детям. 

3. Санкт-Петербургская общественная организация по гармоническому развитию 

семьи и личности “Центр “Радомира”. 

4. Кризисный центр помощи женщинам. 

5. Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. 
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6. Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых”. 

7. Геронтологический центр. 

8. Дом интернат для престарелых и инвалидов. 

9. Дом ветеранов войны и труда. 

10. Дом ветеранов. 

11. Психоневрологический интернат. 

12. Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития. 

13. Дом интернат для детей с отклонениями в умственном развитии. 

14. Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из 

мест лишения свободы. 

15. Центр социальной реабилитации инвалидов. 

16. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов. 

17. Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов “ГАООРДИ”. 

18. Региональная общественная организация “Центр реабилитации инвалидов 

“Ортолюкс”. 

19. Региональная Санкт-Петербургская организация инвалидов по социальной защите и 

содействию в трудоустройстве “Верба”. 

20. Социальный приют для детей “Транзит”. 

21. Центр учета и социального обслуживания граждан Российской федерации без 

определенного места жительства. 

22. Социально-оздоровительный центр пансионат “Заря”. 

23. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.  

24. Дом-пансионат ветеранов науки Российской академии наук. 

25. Некоммерческая организация социального профиля. 

26. Центр содействия семейному воспитанию. 

27. Благотворительная организация. 

28. Комплексный центр социального обслуживания населения. 

29. Всероссийское общество инвалидов. 

30. Частное учреждение социального обслуживания. 
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5. Выпускная квалификационная работа  

5.1. Общая информация 

Подготовка выпускных квалификационных работ (ВКР) осуществляется в соответствии 

с Положением о выпускной квалификационной работе студентов института. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является заключительным этапом 

проведения Государственной итоговой аттестации магистра и представляет собой законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об умении обучающегося работать 

самостоятельно, применять стандартные методики расчетов и исследований, обобщать и 

анализировать фактический материал, о владении компетенциями, определенными основной 

профессиональной образовательной программой. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать свои способности и умения, 

опираясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

  ВКР магистра (магистерская диссертация) представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида или видов деятельности, к которым готовится обучающийся: социально-

технологическая, 

организационно-управленческая, социально-проектная, научно-исследовательская, 

педагогическая. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

– самостоятельность проведенного исследования; 

 связь предмета исследования с актуальными проблемами практики психолого-

социальной работы; 

 анализ актуальной научной литературы по теме исследования (для магистерской 

диссертации); 

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность субъективного и 

неоднозначного толкования;  

 конкретность в изложении результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность разработанной программы или проекта; 

 наличие собственной позиции по решению проблем в рамках темы ВКР; 

 практическая значимость проведенного исследования. 
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ВКР является авторской самостоятельно выполненной работой, любые формы 

заимствования (цитаты, данные, выдержки, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) из других 

источников, а также указание конкретных данных, полученных из других источников, должны 

сопровождаться ссылками на соответствующие источники.  

Использование указанной информации без ссылок на источники не допускается. 

Наличие в ВКР элементов плагиата является недопустимым, в случае обнаружения 

плагиата студенту выставляется оценка «неудовлетворительно» по итогам защиты ВКР. 

К плагиату относятся случаи прямого заимствования текста без указания на источник 

информации, либо ситуации изложения заимствованного текста с изменением слов или фраз 

без изменения смысла текста (без указания или с указанием источника информации). 

Для ВКР магистров установлены следующие нормативы оригинального текста: не менее 

75%. (при проверке учитывается все структурные части ВКР (титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованных источников и приложения)).  

Текст ВКР должен обладать смысловой законченностью, целостностью и связностью, 

излагается в научном стиле с использованием системы принятых понятий и терминов, оборотов 

речи.  

Не допускается использование «бытовой» лексики, употребление местоимений первого 

лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного числа, 

не научных оборотов речи. 

 

5.2. Структура, содержание, объем и оформление ВКР 

5.2.1. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ОПОП к 

профессиональной подготовленности выпускника, установленным в соответствии с ФГОС и 

отражать, независимо от ее вида:  

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  

 его способность к анализу состояния научных исследований по теме;  

 уровень теоретического мышления выпускника;  

 способность выпускника применять теоретические знания для решения практических 

задач;  

 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

5.2.2. Общими требованиями к работе являются: четкость и логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и точность 
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формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность 

изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 

5.2.3. ВКР должна содержать описание результатов исследований в сжатой и четкой 

форме, расчетов, решений и включать следующие структурные элементы:  

 Титульный лист;  

 Аннотация;  

 Содержание;  

 Введение;  

 Основная часть (как правило 2-3 главы по 3 параграфа каждый);  

 Заключение;  

 Библиографический список;  

 Перечень сокращений и обозначений (при наличии);  

 Приложения (при наличии).  

5.2.4. Титульный лист является первой страницей выпускной работы и выполняется по 

утвержденной форме (Положение о Государственной аттестации). Название ВКР, приведенное 

на титульном листе, должно соответствовать утверждённой теме.  

5.2.5. Аннотация должна содержать:  

 сведения об общем объеме ВКР, иллюстраций, таблиц, использованных источников, 

приложений;  

 перечень ключевых слов от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста ВКР, которые в 

наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами; 

 объект исследования;  

 цель работы;  

 методы или методологию проведения исследования;  

 результаты исследования и их новизну;  

 область применения результатов; рекомендации по внедрению или итоги внедрения 

результатов ВКР. 

Оптимальный объем текста аннотации – не более одной страницы машинописного 

текста.  

5.2.6. Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  
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5.2.7. Во введении обосновывается актуальность темы, степень разработанности темы, 

указываются цель, задачи, объект и предмет исследования, используемые методы исследования, 

гипотеза исследования, определяется структура работы. Здесь также отражается теоретическая 

и практическая значимость работы.  

Объем введения ВКР магистра составляет, как правило, 3-5 страниц. 

5.2.8. Основная часть ВКР бакалавра включает в себя теоретическую и практическую 

части.  

При написании основной части ВКР необходимо соблюдать четкость построения и 

логическую последовательность изложения материала.  

Каждая глава, раздел, подраздел должны соответствовать цели работы и решать 

конкретные задачи, которые сформулированы во введении. Все главы, разделы, подразделы 

должны быть логически связаны между собой.  

Основная часть ВКР включает главы, структурированные на параграфы, и соответствует 

задачам, поставленным во введении. Между главами должна быть логическая взаимосвязь, 

материал внутри глав должен излагаться в четкой логической последовательности.  

Каждая глава, как правило, заканчивается краткими выводами.  

Названия глав должны точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название ВКР.  

Содержание основной части ВКР должно соответствовать выданному заданию на ВКР.  

Теоретическая часть работы бакалавра или специалиста содержит 1 главу, в которой 

излагается современное состояние изучаемой проблемы на основании изучения актуальной 

научной литературы, а также нормативно-правовой и методической базы. 

На данном этапе студент должен самостоятельно со ссылками на первоисточники 

привести обзор состояния рассматриваемой в ВКР проблемы (задачи).  

Материал излагается научным языком, последовательно и логично, без дословного 

копирования изученной литературы.  

По тексту ВКР необходимо указывать ссылки на используемую в ходе написания работы 

литературу и на другие источники информации, которые послужили основой выполнения ВКР.  

Цитирование возможно, но оно не должно быть избыточным. 

Примерный объем теоретической части – 15-30 страниц.  

Практическая часть (2 главы для работы магистра) посвящена описанию эмпирического 

или экспериментального исследования. Здесь должны быть описаны и обоснованы метод, ход и 

время проведения исследования, используемые методы и методики исследования, выбор 

методов статистической обработки полученных цифровых данных, результаты их анализа и 
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интерпретация с привлечением данных из ранее опубликованных исследований. Также 

практический материал ВКР может быть представлен обучающимся в виде анализа единичного 

случая (ряда случаев, микрогруппы). 

Здесь же формулируются собственные выводы и, предлагается программа или проект. 

Примерный объем практической части составляет 15-20 страниц. 

Основная часть ВКР магистра должна включать в себя: 

уточнение объекта и предмета исследования, обзор научной литературы, в том числе с 

учетом периодических научных изданий;  

теоретическую и практическую части, включающие получение новых результатов, 

научную новизну и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение.  

Научная новизна является необходимым требованием, предъявляемым к ВКР магистра. 

Критериями научной новизны ВКР являются результаты, полученные студентом в одной 

из указанных областей исследований:  

разработка нового теоретического положения, относящегося к объекту и/или предмету 

исследования;  

совершенствование (модификация) существующих моделей или методов решения 

научно-исследовательских задач, относящихся к объекту и/или предмету исследования;  

применение уже известных моделей и методов к новой предметной области, 

позволяющее получить новые знания об исследуемом объекте.  

5.2.9. В заключении ВКР излагаются основные выводы по решению поставленных в 

работе задач, обобщаются результаты выполненного исследования и предлагается программа 

или проект. 

5.2.10. Библиографический список ВКР включает в себя все цитируемые источники, а 

также те источники, которые были изучены автором при написании своей работы. 

Библиографический список должен содержать фундаментальные труды, монографии и научные 

статьи, учебники и учебно-методические пособия, публикации отечественных и зарубежных 

специалистов в печатных и электронных средствах массовой информации, статистические 

материалы, а также различные документы, включая действующие нормативно-правовые акты и 

законопроекты, проведённые социологические или прикладные исследования и т.д.  

Оформление библиографического списка (Приложении №8) делится на три раздела: 

«Нормативные акты и официальные документы», «Научная и учебная литература», 

«Официальные сайт и ресурсы сети Интернет». Оформление раздела библиографического 

списка «Нормативные акты и официальные документы» осуществляется в порядке убывания 

источниками юридической силы. Оформление разделов библиографического списка «Научная 
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и учебная литература» и «Официальные сайт и ресурсы сети Интернет» осуществляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов или первых слов заглавий документов; иностранные 

источники приводятся после русскоязычных тоже в алфавитном порядке.  

5.2.11. Приложения к ВКР могут включать в себя дополнительные материалы: графики, 

таблицы, фотографии, карты, ксерокопии документов и т.д., которые, по мнению выпускника, 

призваны способствовать раскрытию рассматриваемой проблематики. При этом основной текст 

ВКР должен содержать ссылки на соответствующие приложения.  

Общий объём приложений не должен превышать 10% от объёма основного текста ВКР.  

Рекомендуемый объем ВКР магистра – 80-100 страниц стандартного печатного текста.  

В рекомендуемом объеме ВКР объем приложений не учитывается.  

5.2.12. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и др.) может 

быть вынесен в приложения.  

 

5.3. Требования к оформлению ВКР 

5.3.1. ВКР оформляется в виде текста (шрифт Times New Roman 14), подготовленного с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный, 

междустрочный интервал - полуторный, выравнивание текста по ширине и использование 

функции «авто расстановка переносов текстов» («макет» - «расстановка переносов» - «авто»). 

5.3.2. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

5.3.3. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц.  

5.3.4. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номера главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

5.3.5. При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, 

формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. При ссылках 
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следует писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», «... в соответствии со схемой № 2», 

«(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 1», «... в соответствии с 

приложением № 1» и т. п. 

5.3.6. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитируемая информация заключается 

в кавычки, указывается источник цитирования. 

5.3.7. Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 

сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. 

5.3.8. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. Название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы – на следующей 

строке по центру строчными буквами (14 шрифт полужирный). 

Название рисунка размещается непосредственно под ним, а название таблицы – 

непосредственно над ней. Точка после порядкового номера рисунка/таблицы и в конце 

названия не ставится. Отрыв названия рисунка/таблицы от самих рисунка или таблицы при 

переносе на следующую страницу не допускается.  

Также, под таблицей / в конце названия рисунка в квадратных скобках в обязательном 

порядке указывается источник: 

Источник: [6, стр. 15]. 

Если таблица/рисунок составлены непосредственно студентом, пишется фраза 

«Составлено автором» или «Составлено автором на основе данных ...».  

Эти фразы, либо источник можно выделить курсивом.  

5.3.9. Материалы в зависимости от их размера помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. 

5.3.10. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (пример: «Продолжение таблицы № 1»). При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 12 размера шрифта. 
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5.3.11. Для составления формул, уравнений используется Редактор формул Microsoft 

Word. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки.  

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться без 

абзацного отступа со слова «где» (без двоеточия). Например: R = Xmax - Xmin, (4), где: 

Xmax - максимальное значение контролируемого параметра в выборке;  

Xmin - минимальное значение контролируемого параметра в выборке. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.  

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «х». Порядок оформлений математических уравнений идентичен 

порядку оформления формул. 

5.3.12. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 

структурного элемента ВКР «Содержание». 

5.3.13. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем 

углу страницы надпись «Приложение № 1», «Приложение № 2»… с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется обучающимся самостоятельно, 

исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. 

5.3.14. Полностью завершенная ВКР сдается студентом в ОУМООП в сброшюрованном 

виде с твердым переплетом в срок не позднее, чем за 30 дней до начала Государственной 

итоговой аттестации.  

5.3.15. К ВКР приобщаются (вкладываются в ВКР): отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР; рецензия на ВКР (при необходимости); отчет о 

проверке ВКР на наличие плагиата; согласие на размещение ВКР в электронно-библиотечной 

системе.  

 

5.4. Процедура защиты ВКР 



 

 

46 

 

5.4.1. Защита ВКР является обязательным условием для получения искомой 

квалификации, поскольку предоставляет возможность продемонстрировать свое владение 

материалом, четко обозначить свою позицию, убедительно описать результаты работы, 

разъяснить дискуссионные вопросы, ответить на вопросы ГЭК, а также на комментарии и 

замечания рецензента. 

5.4.2. Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) в соответствии с утвержденным расписанием проведения Государственной 

итоговой аттестации по каждому направлению подготовки отдельно.  

5.4.3. Перед началом защиты секретарь ГЭК кратко оглашает регламент проведения 

защиты.  

5.4.4. Время, отведенное на защиту ВКР, устанавливается в среднем до 15 минут на 

одного защищающегося и включает в себя:  

 выступление с презентацией и докладом – до 5 минут; 

 ответы на вопросы членов ГЭК – до 7 минут; 

 оглашение секретарем ГЭК содержания отзыва руководителя и рецензии, 

содержащихся в материалах ВКР – до 3 минут. 

5.4.5. Студент имеет право пользоваться самостоятельно подготовленным текстом 

доклада, а также презентацией, подготовленной в MS Power Point, и комплектом раздаточного 

материала, отражающего графические и цифровые данные по ВКР.  

5.4.6. Выступление студента начинается с вступления: «Уважаемый Председатель! 

Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! Присутствующие! На Ваше 

рассмотрение представляется выпускная квалификационная работа ФИО на тему: «Тема»».  

Рекомендуемая структура выступления: 

 актуальность выбранной темы (1 слайд); 

 цель и задачи исследования (1-2 слайда); 

 объект и предмет исследования (1 слайд); 

 теоретическая, методическая и информационно-эмпирическая основа 

исследования (1-2 слайда);  

 перечень результатов исследования, выносимых на защиту (1 слайд); 

 краткое раскрытие каждого результата исследования (1-2 слайда на каждый 

результат); 

 заключение, в рамках которого обычно пишут о: состоявшейся апробации 

промежуточных результатов проведенного исследования: выступления с докладами на 

конференциях, опубликованные статьи по данной теме и т. п.; возможных направлениях 
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развития исследования, и завершают стандартной фразой «Доклад закончен! Спасибо за 

внимание!». 

5.4.7. После завершения доклада студента члены ГЭК задают студенту вопросы, 

связанные с темой его ВКР.  

5.4.8. После завершения заслушивания ответов студента на вопросы членов ГЭК слово 

предоставляется руководителю ВКР студента, который дает оценку работе обучающегося в 

период выполнения им ВКР. В случае отсутствия на защите ВКР руководителя секретарь 

комиссии зачитывает его отзыв. После этого студенту предоставляется заключительное слово, и 

процедура защиты ВКР студента считается оконченной.  

5.4.9. После завершения защит всех студентов, защиты которых запланированы для 

данной Государственной экзаменационной комиссий на соответствующую дату согласно 

утвержденному расписанию проведения Государственной итоговой аттестации, Государственная 

экзаменационная комиссия постановляет оценки за ВКР. Постановление оценок за ВКР 

осуществляется ГЭК в отсутствии студентов, руководителей и иных лиц.  

5.4.10. Итоги защиты оглашаются студентам непосредственно после постановления 

оценки за ВКР председателем либо секретарем ГЭКа.  

 

5.5. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы 

5.5.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

5.5.2. Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР по четырем группам 

критериев: профессиональная группа критериев, информационная группа критериев, 

оформительская группа критериев и критерии защиты.  

Профессиональная группа критериев (50% итоговой оценки) включает в себя: 

 степень раскрытия актуальности тематики работы;  

 степень раскрытия содержания темы ВКР;  

 корректность постановки задачи исследования и разработки;  

 оригинальность и новизна полученных результатов, научных и проектных решений.  

Информационная группа критериев (25% итоговой оценки) включает в себя:  

 степень комплексности работы, использование в ней знаний дисциплин всех циклов;  

 полнота, уровень и актуальность использования в ВКР статистических и 

эмпирических материалов; 

 использование информационных ресурсов Internet, а также современных пакетов 

компьютерных программ и технологий. 
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Оформительская группа критериев (5% итоговой оценки) включает в себя:  

 объем и качество выполнения графического материала; 

 наличие презентации и раздаточного материала на защите. 

Показатели защиты (20% итоговой оценки) включает в себя:  

  качество самой защиты;  

  уровень ответов на вопросы членов ГЭК.  

Отзывы руководителя и рецензента (рецензентов) принимаются ГЭК к сведению.  

Итоги защиты оглашаются студентам непосредственно после постановления оценки за 

ВКР председателем либо секретарем ГЭКа.  

 

5.5.3. Устанавливаются следующие показатели, критерии, способы и средства 

оценивания: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

УК-1. Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

Определяет проблемы в 
информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процесс по их устранению. 
Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 
противоречивой 

информацией из разных 

источников. 
Разрабатывает и 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 
системного и 

междисциплинарных 

подходов. 
Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 
современных концепций 

философского и социального 

характера в своей 
предметной области. 

Глубоко знает основы 

системного подхода решения 
поставленных задач 

Свободно дифференцирует 

факты, мнения, суждения, 
интерпретации и 

аргументирует свои выводы 

Качественно анализирует  

факты 
 Самостоятельно формирует 

выводы 

 
Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения 
проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов. 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 

УК-2. Способен Формулирует на основе Самостоятельно формулирует Представление 

                                                
2 Критерии оценивания приведены на оценку «Отлично» 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

управлять проектом на 
всех этапах его 

жизненного цикла 

поставленной проблемы 
проектную задачу и способ 

ее решения через 

реализацию проектного 

управления. 
Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 
формулирует цель задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость ожидаемого 

результата и возможные 
сферы их применения. 

Планирует необходимые 

ресурсы с учетом их 
заменимости. 

Разрабатывает план 

реализации проекта с 
использованием 

инструментов планирования. 

Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 
реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 
проекта. 

на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления. 
Качественно разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 
формулирует цель задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость ожидаемого 

результата и возможные сферы 
их применения. 

Эффективно планирует 

необходимые ресурсы с учетом 
их заменимости и 

разрабатывает план 

реализации проекта с 
использованием инструментов 

планирования. 

Постоянно осуществляет 

мониторинг хода реализации 
проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 
план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 
проекта. 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 
поставленной цели 

Вырабатывает стратегию 

сотрудничества, на ее основе 

организует отбор членов 
команды для достижения 

поставленной цели. 

Планирует и корректирует 
работу команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов. 
Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 
интересов всех сторон. 

Организует дискуссии по 

заданной теме и обсуждение 

результатов работы команды 
с привлечением оппонентов 

разработанным идеям. 

Планирует командную 
работу, распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 
команды. 

Эффективно осуществляет 

обмен информацией, знанием 

и опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 
 

Грамотно планирует и 

корректирует работу команды 

с учетом интересов, 
особенностей поведения и 

мнений ее членов. 

Успешно  разрешает 
конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон. 
 

Самостоятельно организует 

дискуссии по заданной теме и 
обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 

 

 Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

Эффективно планирует 
командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды. 
 

Строит деловое общение на 

принципах толерантности и 
этических нормах. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты 

в соответствии с 
потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 
выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

 

Составляет, переводит, 
редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.); 

 

Представляет результаты 
академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 
включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 
 

Аргументированно и 

конструктивно осваивает 
свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 
государственном языке РФ и 

иностранном языке. 

Самостоятельно устанавливает 

и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 
потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 
единой стратегии 

взаимодействия; 

 

Составляет, переводит, 
редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.); 

 

Самостоятельно представляет 
результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 
включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 
 

Аргументированно и 

конструктивно осваивает свои 
позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ 
и иностранном языке. 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

Анализирует важнейшие 
идеологические ценностные 

системы, сформировавшиеся 

в ходе исторического 

развития, обосновывает 
актуальность их 

использования при 

социальном и 
профессиональном 

взаимодействии; 

 

Выстраивает социальное 
профессиональное 

Глубоко анализирует 
важнейшие идеологические 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития, 
обосновывает актуальность их 

использования при социальном 

и профессиональном 
взаимодействии; 

 

Грамотно выстраивает 

социальное профессиональное 
взаимодействие с учетом 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

взаимодействие с учетом 
особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

целой и общей культуры 
представителей других 

этносов и конфессий 

различных социальных 
групп; 

 

Обеспечивает создание 

недискриминационной 
среды взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

особенностей основных форм 
научного и религиозного 

сознания, целой и общей 

культуры представителей 

других этносов и конфессий 
различных социальных групп; 

 

Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 
собственной 

деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 

Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) 

оптимально их использует 
для выполнения 

порученного задания; 

Определяет приоритеты 
профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 
основе самооценки по 

выбранным критериям. 

Соблюдает и 

пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 
профессиональной 

деятельности. 

 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 
личностного развития, 

способов его реализации, 

аргументированно 
обосновывает критерии 

выбора способов 

подходов к 
использованию 

творческого потенциала 

 

Самостоятельно 
формулирует цели 

личностного и 

профессионального 
развития и условия их 

самореализации, исходя 

из тенденций развития 
области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 
роста и демонстрирует 

владение 

системой приемов и 
технологий 

формирования целей 

На собственном примере  

пропагандирует  здоровый 
образ  жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной 
деятельности. 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 
информационно-

Разбирается в специфике 

проектирования, разработки, 

внедрения и использования 
информационно-

Успешно разбирается в 

специфике проектирования, 

разработки, внедрения и 
использования 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

коммуникационных 
технологий в практике 

социальной работы; в 

особенностях влияния 

технических и программных 
средств на различные 

социально-психологические 

аспекты жизнедеятельности 
человека, социальных групп и 

общества в целом 

 

Использует диагностические, 
аналитические, 

моделирующие, 

интерактивные и справочно-
публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных 
технологий для решения 

социально-психологических 

задач; 

 
Внедряет различные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в практику 

социальной работы. 

информационно-
коммуникационных 

технологий в практике 

социальной работы; в 

особенностях влияния 
технических и программных 

средств на различные 

социально-психологические 
аспекты жизнедеятельности 

человека, социальных групп и 

общества в целом 

 
Эффективно использует 

диагностические, 

аналитические, 
моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические 
возможности информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

социально-психологических 
задач; 

 

Самостоятельно внедряет 
различные информационно-

коммуникационные 

технологии в практику 
социальной работы. 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 
социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 
проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

Использует знания  специфики 

оценки и прогноза развития 

социальных явлений и 
процессов и 

профессиональных ситуаций; 

 
Объясняет, оценивает и 

прогнозирует развитие 

социальных явлений и 

профессиональных ситуаций; 
 

Применяет  методы оценки и 

прогноза развития социальных 
явлений и профессиональных 

ситуаций. 

Эффективно использует 

знания  специфики оценки и 

прогноза развития социальных 
явлений и процессов и 

профессиональных ситуаций; 

 
Грамотно объясняет, 

качественно оценивает и 

прогнозирует развитие 

социальных явлений и 
профессиональных ситуаций; 

 

Свободно применяет  методы 
оценки и прогноза развития 

социальных явлений и 

профессиональных ситуаций. 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-3. Способен 
систематизировать и 

представлять 

результаты 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 

том числе в форме 
публичного 

Использует знания форм и 
способов представления 

результатов профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы; 

 

Обобщает, систематизирует, 

анализирует и представляет 
результаты профессиональной 

Эффективно использует 
знания форм и способов 

представления результатов 

профессиональной 
деятельности в сфере 

социальной работы; 

 

Свободно обобщает, 
систематизирует, анализирует 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

выступления деятельности в сфере 
социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления. 

и представляет результаты 
профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы; 

 в том числе в форме 
публичного выступления. 

ОПК-4. Способен к 

разработке, 
внедрению, контролю, 

оценке и 

корректировке методов 

и приемов 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 

Разрабатывает 

профессиональный 
инструментарий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере  
 

Внедряет профессиональный 

инструментарий 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 
 

Проводит оценку и 

корректировку методов и 
приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 

Самостоятельно разрабатывает 

профессиональный 
инструментарий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере  
 

Эффективно внедряет 

профессиональный 
инструментарий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 

 

Качественно  проводит оценку 
и корректировку методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 
деятельности в сфере 

социальной работы 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 
обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 
жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 
в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 
сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 
социальной помощи 

Использует знания методик 

диагностики причин, 
ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан; 

 
Разрабатывает технологии 

оценки потребностей граждан 

в предоставлении социальных 

услуг, социального 
сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 
помощи. 

 

Реализует технологии оценки 
потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 
социальной поддержки и 

государственной социальной 

политики. 

Эффективно использует 

знания методик диагностики 
причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан; 

 
Самостоятельно разрабатывает 

технологии оценки 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 
услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 
государственной социальной 

помощи. 

 
Успешно реализует технологии 

оценки потребностей граждан 

в предоставлении социальных 

услуг, социального 
сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 
политики. 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

контроля качества 
предоставления 

Использует знание    методик и 

технологий для оценки 

качества предоставления 
социальных услуг; 

Эффективно использует знание    

методик и технологий для 

оценки качества 
предоставления социальных 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

социальных услуг Проводит  различные формы 
экспертных опросов, 

направленных на оценку 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 
социальных услуг; 

Осуществляет предоставление  

социальных услуг в виде 
качественных и 

количественных данных. 

услуг; 
Качественно проводит  

различные формы экспертных 

опросов, направленных на 

оценку удовлетворенности 
населения качеством 

предоставления социальных 

услуг; 
Самостоятельно осуществляет 

предоставление  социальных 

услуг в виде качественных и 

количественных данных.. 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-3. Способен к 

планированию, 

контролю и 
организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 
социальной защите 

граждан 

Использует знания  принципов 

и методов планирования  

 
Применяет  различные методы 

контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан; 
 

Осуществляет   организацию 

работы с персоналом, 
реализующим деятельность по 

социальной защите граждан. 

Свободно владеет принципами 

и методами планирования 

работы с персоналом,  
 

Свободно применяет 

различные методы контроля 

работы персонала, 
реализующего деятельность по 

социальной защите граждан; 

 
Эффективно организует работу 

с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной 
защите граждан 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-4. Способен к 

подготовке и 

организации 
мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 
общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 
организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 
обслуживания граждан 

Использует  знания   

различных методов 

организации мероприятий по 
привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 
социального обслуживания 

граждан; 

 

Осуществляет подготовку 
мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 
реализации социального 

обслуживания граждан; 

Проводит    мероприятия  по 
привлечению ресурсов 

различных типов организаций. 

Грамотно применяет 

различные методы  

организации мероприятий по 
привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 
социального обслуживания 

граждан; 

 

Качественно осуществляет 
подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 
частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан; 
Самостоятельно проводит  

мероприятия  по привлечению 

ресурсов различных типов 

организаций. 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

ПК-5. Способен 
обеспечить развитие 

организации 

социального 

обслуживания 

 Использует знания  
процедуры  оценки 

эффективности деятельности 

организаций; 

 
Внедряет  современные 

методы  и инструменты 

оказания социальных услуг; 
 Разрабатывает инновационные 

подходы к развитию ресурсов 

организации. 

Качественно проводит   
процедуру  оценки 

эффективности деятельности 

организаций; 

 
Эффективно внедряет  

современные методы  и 

инструменты оказания 
социальных услуг; 

  

Самостоятельно разрабатывает 

инновационные подходы к 
развитию ресурсов 

организации. 

 
Самостоятельно разрабатывает 

предложения по повышению 

эффективности деятельности 
организации; 

 

Занимается разработкой 

качественных рекомендаций 
по вопросам специального 

обслуживания. 

 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-6. Способен 

прогнозировать, 

проектировать и 

моделировать  
процессы, 

направленные на 

улучшение условий 
жизнедеятельности 

граждан 

Применяет технологии 

социального 

прогнозирования в сфере 

социальной защиты 
населения; 

 

Разрабатывает социальные 
программы и проекты, 

направленные на 

инновационное развитие 
социальных организаций 

для повышения качества 

социального обслуживания 

населения. 

Адекватно применяет 

технологии социального 

прогнозирования в сфере 

социальной защиты населения; 
 

Самостоятельно разрабатывает 

социальные программы и 
проекты, направленные на 

инновационное развитие 

социальных организаций для 
повыше6ния качества 

социального обслуживания 

населения 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 
прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

ИПК 7.1. Использует 

методологию прикладного 

социального исследования 
для решения практических 

проблем в сфере 

социальной защиты 

населения; 
ИПК -7.2. Применяет 

комплекс исследовательских 

методов, 
интерпретационных 

методов при проведении 

прикладных социальных 

исследований; 
ИПК -7.3 Реализует 

Эффективно использует 

методологию прикладного 

социального исследования для 
решения практических 

проблем в сфере социальной 

защиты населения 

 
Применяет разные способы 

сбора, обработки и 

интерпретации результатов 
прикладного исследования в 

области социальной работы 

 

Самостоятельно проводит 
экспертные опросы, 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 



 

 

56 

 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

различные экспертные 
научно-исследовательские 

проекты и программы 

направленные на выявление 
качества и эффективности 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки. 

 

ПК-8. Способен к 

организации 

деятельности по 
удовлетворению 

особых 

образовательных  

потребностей 
различных групп 

населения 

Выполняет различные виды 

педагогической деятельности с 

использованием современных 
образовательных технологий 

. 

Разрабатывает модули 

обучающих программы для 
различных категорий 

слушателей в системе 

непрерывного социального 
образования 

Качественно выполняет 

различные виды 

педагогической деятельности с 
использованием современных 

образовательных технологий 

 

Самостоятельно разрабатывает 
модули обучающих 

программы для различных 

категорий слушателей в 
системе непрерывного 

социального образования 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

 

5.5.4. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» 

 

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет творчески изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический 

разбор практической деятельности; логичное, последовательное изложение материала с 

использованием профессиональной терминологии и с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями: 

постановка проблемы во введении носит комплексный характер и включает в себя 

обоснование актуальности (значимости) темы, формулировку цели и задач, объекта и предмета, 

обзор источников и использованной литературы; 

содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и задачам;  

изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается логичностью и 

смысловой завершенностью;  

промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным положениям и 

поставленным задачам исследования;  

соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

 На защите выпускник освещает актуальность и новизну, показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования; использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, показывает уверенное владение 

материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать собственную точку зрения и дает рекомендации по применению полученных 

результатов. 

Положительные отзывы (рецензии) научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, анализ, разбор 

практической деятельности; логичное, последовательное изложение материала с 
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использованием профессиональной терминологии и с соответствующими выводами и 

предложениями, при этом: 

постановка проблемы во введении недостаточно полно характеризует особенности 

исследования, обзор источников и использованной литературы носит описательный характер;  

содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели и задачам;  

изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер;  

промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее основным 

положениям и поставленным задачам исследования;  

соблюдены основные требования к оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

На защите выпускник освещает актуальность и новизну, показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования; использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, показывает уверенное владение 

материалом, умение отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения 

при этом были отдельные неточности при ответах на некоторые вопросы. 

Положительные отзыв отзывы (рецензии) научного руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» 

 

выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой постановка проблемы 

во введении не отражает особенности избранной темы, недостаточно полно охарактеризованы 

задачи исследования, его объект и предмет; обзор источников и использованной литературы 

носит конспективный характер; содержание и структура работы не полностью соответствуют 

поставленным задачам исследования; изложение материала носит описательный характер, 

источниковая база исследования не позволяет качественно решить все поставленные в работе 

задачи; выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным 

задачам исследования; нарушен ряд основных требований к оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

Во время доклада выпускник не использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал. 

В ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, наблюдались 

затруднения при попытке отстаивать собственную позицию, а также при ответах на вопросы 

Положительные отзыв отзывы (рецензии) научного руководителя и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, не соответствующую требованиям к 

объему и(или) к структуре и(или) к содержанию и(или) к оформлению (существенное 

нарушение требований). 

Введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию постановки проблемы 

исследования; содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и 

задачам исследования; работа носит реферативный характер;  качество и результаты 

проведенного исследования недостаточны для решения поставленных задач; выводы работы не 

соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам исследования. 

Объем заимствований превышает установленный норматив. 

Несформированность у выпускника профессионального языка с использованием системы 

принятых научных понятий и терминов, продемонстрированная на процедуре защиты. 

Неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию и отвечать 
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на вопросы. 

Отрицательный отзыв научного руководителя и(или) рецензия или их отсутствие. 

 

5.5.5.Для соответствия шкалы оценивания и международной системы зачетных единиц, 

применяется следующая шкала пересчета оценки в буквенные эквиваленты оценок по ECTS. 

Результаты итогового аттестационного 

испытания 

Буквенные эквиваленты  

оценок по ECTS 

отлично A 

хорошо B 

удовлетворительно D 

неудовлетворительно F 

 

     
5.6. Рецензирование  

 
ВКР обучающихся по программе магистратуры подлежат обязательному 

рецензированию 

 

5.7. Тематики выпускных квалификационных работ (для каждой образовательной 

траектории) 

Многоуровневая социальная работа в регионе 

1. Вовлечение в трудовые отношения лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

региональном уровне. 

2. Инновационные практики социального сопровождения детей и подростков в различных 

учреждениях социальной защиты населения. 

3.Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в системе социального обслуживания населения в регионе. 

4. Практики социальной муниципальной работы с различными клиентскими группами. 

5. Практики социальной работы с ВИЧ-инфицированными клиентами в социальных 

организациях Санкт-Петербурга. 

6. Профессиональная реабилитация лиц с ОВЗ в учреждениях социального обслуживания 

населения в Санкт-Петербурге. 

7. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних в учреждениях социального 

обслуживания населения: межведомственный подход. 

8. Развитие информационных технологий социальной работы с различными клиентскими 

группами на региональном уровне. 
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9. Социальная профилактика насилия на примере Санкт-Петербурга. 

10. Социальная реабилитация несовершеннолетних и молодежи с различными типами 

отклоняющегося поведения. 

11. Социально-ориентированные просветительские программы для различных социальных 

групп. 

12. Социальное сопровождение граждан пожилого возраста в учреждениях социального 

обслуживания населения региональный аспект. 

13. Социальное сопровождение групп риска в условиях межведомственного 

взаимодействия региональный подход. 

14. Технологии активизации потенциала клиентских групп в социальных учреждениях 

различного типа. 

15. Формы социально-досуговой деятельности в практике работы с различными 

клиентскими группами. 

16.  Проектная деятельность в работе учреждений социального профиля на 

региональном уровне. 

17. Инновационная деятельность в учреждении социальной направленности. 

18. Маркетинговые исследования в учреждениях социального обслуживания населения 

региональный аспект. 

19. Развитие добровольческих инициатив среди жителей муниципального округа. 

20. Социальное сопровождение подростков с различными формами зависимости на 

региональном уровне. 

Институализация социальной работы с группами риска 

1. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска 

2. Социальная реабилитация детей и подростков, находящихся в конфликте с законом. 

3. Развитие психолого-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Психолого-социальная работа по профилактике безнадзорности. 

5. Психолого-социальное сопровождение семей группы риска. 

6. Социальная работа с молодежью в специализированных учреждениях. 

7. Психолого-социальная помощь женщинам, находящимся в социально-опасном 

положении. 

8. Технологии социальной помощи с инвалидами трудоспособного возраста в системе 

социального обслуживания. 

9. Социальная работа с пожилыми в условиях специализированных учреждений. 
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10. Социальная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста. 

11. Социальное сопровождение персонала в организациях различных форм 

собственности. 

12. Направления социальной работы по адаптации мигрантов в новой среде. 

13. Направления социального партнерства и межведомственного взаимодействия в 

социальной сфере. 

14. Формы социальной работы и государственной помощи малообеспеченным семьям. 

15. Современные программы борьбы с бедностью в рамках адресной социальной 

помощи. 

16. Создание доступной среды для инвалидов как направления социальной работы.  

17. Социальная работа с жертвами насилия в системе социального обслуживания. 

18. Социальная работа с лицами, вернувшимся из мест заключения. 

19. Социальное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

20. Социальная работа с ВИЧ - инфицированными и больными СПИДом в 

специализированных учреждениях. 

 
6. Методические рекомендации 

6.1. При подготовке к Государственному экзамену 

Выпускнику следует воспользоваться программой государственного экзамена, которая 

содержит перечень вопросов с указанием рекомендуемой литературы по каждому вопросу.  

Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить предэкзаменационные 

консультации. Даты проведения предэкзаменационных консультаций отражаются в расписании 

государственных аттестационных испытаний. 

Этапы работы с конспектом и учебной литературой: 

1. Подготовить необходимую информационно-справочную (словари, справочники) и 

рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) для 

получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу.  

2. Уточнить наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе 

для раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных пособий).  

3. Дополнить конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без 

которых невозможен полный ответ, сделать цветовые, шрифтовые выделения, а также схемы, 

графики, таблицы.  

4. Распределить весь материал на части с учетом их сложности, составить график 

подготовки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых.  
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5. Подготовить рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие 

канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве.  

6. Внимательно прочесть материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, уточнять отдельные положения, структурировать информацию, дополнять 

рабочие записи, сопоставляя теоретические положения с реальными психологическими 

явлениями.  

7. Повторно прочесть содержание вопроса с установкой на понимание, пропуская или 

бегло просматривая те части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе. 

Запоминать следует не текст, а его смысл и его логику. Многократное повторение материала с 

постепенным «сжиманием» его в объеме способствует хорошему усвоению и запоминанию.  

8. В последний день подготовки к экзамену воспроизвести краткие ответы на все 

вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановиться более подробно.  

9. Накануне дня экзамена обеспечить нормальный режим сна.  

 

6.2. При подготовке к защите выпускной квалификационной работе 

Выпускнику рекомендуется обратить внимание на необходимость продемонстрировать: 

- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

- готовность использовать знание современных достижений науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач;  

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

профиля своей профессиональной деятельности;  

- готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях; 

- готовность работать с текстами профессиональной направленности на английском и 

русском языках.  

- знание ключевых проблем в области избранной образовательной программы и 

современных научных средств их анализа и решения;  

- владение фундаментальными знаниями в соответствующей области научной теории; 

умение обобщать результаты научных исследований, использовать статистические материалы, 

передовой опыт для решения прикладных задач, обосновывать рекомендации практического 

характера;  

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе магистерской 

диссертации и требующие углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые 
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методы исследования и информационные технологии, представлять результаты проделанной 

работы в виде графиков и презентаций; 

- владение навыками самостоятельного исследования;  

- владение навыками публичного выступления.  

 

 

7. Материально-техническое и программное обеспечение проведения 

Государственной итоговой аттестации 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные многофункциональными мультимедийными комплексами, включающими 

персональные компьютеры с программным пакетом (MS Office), видеопроекторами, звуковыми 

динамиками; программными средствами, обеспечивающими просмотр видеофайлов в 

расширении AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 


	4.4. Задания для проведения государственного экзамена
	5. Выпускная квалификационная работа
	5.1. Общая информация

	5.5.4. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
	Многоуровневая социальная работа в регионе
	Институализация социальной работы с группами риска


