


1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения  

    

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

  Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4  недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 2 ЗЕ или 72 часов; 

- сдачу государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

  

 (ОК-1) способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 (ОК-2) способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

 (ОК-3) способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 (ОК-4) способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 (ОК-5) способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 (ОК-6) способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 (ОК-7) способность к самоорганизации и самообразованию  

 (ОК-8) способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 (ОК-9) готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 (ОПК-1) способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

 (ОПК-2) способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

 (ОПК-3) способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

 (ОПК-4) способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»  

 (ОПК-5) способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 



 (ОПК-6) способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества  

 (ОПК-7) способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления  

 (ОПК-8) способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» 

 (ОПК-9) способность представлять результаты научной и практической деятельности 

в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

 (ПК-1) способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

 (ПК-2) способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты  

 (ПК-3) способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов 

 (ПК-4) способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации  

 (ПК-5) способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан  

 (ПК-6) способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи  

 (ПК-7) способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения  

 (ПК-8) способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан  

 (ПК-9) способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан  

 (ПК-10) способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан  

 (ПК-11) способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов  

 (ПК-12) способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы 

 (ПК-13) способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы  

 (ПК-14) способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и 



моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной 

оценке социальных проектов  

 (ПК-15) готовность  к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования  

 (ПК-16) готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности  

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  
 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита 

ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 2 зачетных  единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции знает умеет владеет 

(ОК-1) 

 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

основы историко-культурного 

развития человека и человечеств 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых 

философских проблем 

методами познания предметно-

практической деятельности человека 

(ОК-9)  

готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

правила пожарной и 

производственной безопасности в 

условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности; 

резервы и возможности организма 

человека; основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его 

жизни; основы безопасности 

жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии); 

основные методы и средства 

защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; методы 

идентификации опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

оценить степень риска 

возникновения опасностей, 

связанных с чрезвычайными 

ситуациями; организовать 

защиту здоровья и жизни 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения 

вреда здоровью и угрозы жизни 

человека; применять основные 

методы защиты людей от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

навыками соблюдения правил 

пожарной и производственной 

безопасности в условиях 

образовательного учреждения; 

готовностью к защите людей от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); методами 

защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; навыками 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях 

(ОПК-1)  

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

ценностные ориентиры и 

социальную значимость своей 

профессиональной деятельности, ее 

место и роль в развитии 

анализировать свою 

профессиональную деятельность 

и планировать собственную 

траекторию профессионального 

навыками выявления противоречий и 

выделения наиболее перспективных 

направлений профессиональной 

деятельности. 



современного образования. 

 

развития;  представлять 

результаты анализа с 

использованием научного стиля 

изложения. 

(ОПК-2)  

способность к постановке и 

обоснованию цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору путей 

ее достижения 

- основные понятия, необходимые 

для определения цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения; 

-  специфику методов познания в 

социальной работе. 

 

применять теоретические знания 

и умения при обосновании 

социальных проектов, программ, 

оптимальных моделей 

социальной работы в целях 

улучшения качества и 

результативности 

профессиональной деятельности, 

содействия социального развития 

общества и отдельных его сфер. 

навыками постановки целей и задач в 

процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

(ПК-3)  

способность предоставлять 

меры социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и расширения 

его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации собственных 

сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов 

 

основные виды технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности с различными 

группами населения; меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания, с целью улучшения 

условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

 

предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания, с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов 

 

основными методами  социальной 

работы с индивидом, группой, 

общностью; навыками 

предоставления мер социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания, с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

(ПК-4)  методы социальной диагностики проводить качественные и методиками оценки и контроля 



способность к 

осуществлению оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг, 

социального обеспечения и 

мер социальной помощи на 

основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации  

современной квалиметрии и 

стандартизации 

               

количественные исследования 

 

качества оказания социальных услуг 

 

(ПК-5) 

 способность к 

использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан  

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты 

граждан 

регулированию социальной защиты 

граждан 

 

использовать законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому 

навыками  оказания правовой, 

социальной помощи и 

предоставления услуг отдельным 

лицам, семьям и регулированию 

социальной защиты граждан 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите; взаимодействия 

в процессе оказания социальной 

помощи клиенту с различными 

государственными, общественными 

и благотворительными 

организациями 

(ПК-9)  

способность к ведению 

необходимой документации 

и организации 

документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты граждан  

основные требования и правила 

оформления и ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота  в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

применять знания ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

навыками организации и ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота в  

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

(ПК-15)  

готовность  к участию в 

реализации образовательной 

деятельности в системе 

особенности образовательной 

деятельности в системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования. 

участвовать  в реализации 

образовательной деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

навыками реализации 

образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального 

и дополнительного образования 



общего, профессионального 

и дополнительного 

образования  

 дополнительного образования 

 



Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

 

К государственному междисциплинарному экзамену допускаются лица, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в соответствии с профилем. 

Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих должны проводиться консультации. 

Отбор дисциплин и вопросов программы основан на комплексном подходе к 

социальной работе как науке и практической деятельности, отражает неразрывную связь 

теоретических и практических знаний в организации деятельности специалистов служб 

социальной защиты населения. В программе актуализируются особенности технологий в 

работе с различными категориями населения, организация управления и специфика опыта 

деятельности служб социальной работы. 

Самостоятельная подготовка к государственному междисциплинарному экзамену 

включает в себя как повторение на более высоком уровне полученных в процессе 

профессиональной подготовки блоков и разделов государственной образовательной 

программы, вынесенных на экзамен, так и закрепление, углубление и самопроверку 

приобретенных знаний. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. В 

структуре проблемы необходимо выделить и уяснить: 

- сущность феномена, лежащего в основе проблемы; 

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, системе социальной работы, 

его взаимосвязь с другими феноменами; 

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие 

данные), характеризующие его масштабность и значимость; 

- исторические, правовые, экономические, психологические и другие аспекты 

феномена; 

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена; 

- наиболее значимые подходы к определению и изучению феномена, важные 

исследования и достижения в данной области; 

- основные способы и направления разрешения индивидуальной и социальной 

проблематики, вызванной наличием данного феномена, с учетом исторического 

отечественного и зарубежного опыта; 

- перспективы развития феномена. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Плохова И.А., Бибикова Н.В.  Программа государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа: методические рекомендации / 

Плохова И.В., Бибикова Н.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова», 2017. – 24 с. 

2. Плохова И.А., Бибикова Н.В., Гринѐва Е.А.  Методика научного исследования в 

социальной работе: методические рекомендации / Плохова И.В., Бибикова Н.В., 

Гринѐва Е.А.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  22 с. 

3. Плохова И.А.Основы теории социальной работы [Текст] : учебно-методическое 

пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. 



4. Плохова И.А.  Истоки социального прогнозирования [Текст] : учебно-методическое 

пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 32 с. 

5. Плохова И.А., Бибикова Н.В. Технология социальной реадаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] : учебно-методическое пособие / 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 80 с. 

6. Плохова И.А.  Эволюция социологической мысли [Текст] : учебно-методическое 

пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 49 с. 

7. Бибикова Н.В.  Профилактика эмоционального выгорания [Текст] : учебно-

методическое пособие / Н. В. Бибикова ; ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. Ульянова‖. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. Ульянова‖, 2017. – 26 с. 

8. Бибикова Н. В. Теория и практика психосоциальной работы [Текст] : учебно-

методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 с. 

9. Шубович  М.М. Социальная работа с семьей [Текст] : учебно-методическое пособие / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 50 с. 

10. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринѐва Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными группами населения / Н.В. Бибикова, Е.Ю. Журбенко, Е.А. Гринѐва. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.  –  32  с. 

11. Набиев В.Ш. Система социальной защиты в РФ и регионе: учебно-метод. пособие / 

В.Ш. Набиев. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

12. Инновации в социальной работе: учебно-методическое пособие для направление 

подготовки 39.03.02 социальная работа. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 26 с. 

13. Набиев В.Ш. Социальная демография: учебно-методическое пособие / Набиев В.Ш. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 29 с. 

14. Набиев В.Ш. Зарубежные модели социальной защиты: учебно-методическое пособие. 

/ Набиев В.Ш. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 24 с. 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1  зачетную единицу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

 

 



Компетенции знает умеет владеет 

(ОК-2) 

 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, 

основные исторические понятия, 

хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей 

России; основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории. 

 

 

логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных 

событий и явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную характеристику; 

анализировать изученный 

материал и на основе результатов 

анализа формировать свою 

гражданскую позицию 

основными методами исторического 

познания; приѐмами и методами  анализа 

исторических источников; приемами 

комплексного анализа исторической 

информации, способность излагать и 

отстаивать свою гражданскую позицию по 

проблемам истории; приѐмами  введения  

дискуссии по историческим проблемам. 

 

(ОК-4)  

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 основы конституционного строя РФ; 

права и свободы человека и гражданина 

России; центральные положения и 

нормы следующих отраслей права: 

государственное право, 

административное право, гражданское 

право, уголовное право, трудовое право, 

семейное право, экологическое право и 

др. 

применять на практике принципы 

права; составлять простейшие 

правовые документы, относящиеся 

к будущей профессии; 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина; 

анализировать происходящие в 

стране и мире события с позиций 

права.      

навыками работы с нормативно-

правовыми актами, информационными 

правовыми системами; навыками 

применения правовых норм по 

направлению подготовки; приемами 

работы с правовой системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

 

 

(ОК-5)  

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую концепцию 

культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одного 

из иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

 

уметь извлекать смысл из 

сказанного и прочитанного на 

иностранном языке; использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

владеть техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной проблематике 

(ОК-6)  

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

- основные этапы истории развития общества, его 

социальную культуру; 

- основы современной концепции развития 

социального государства. 

 

- давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

-  анализировать процессы, идущие в 

различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

-  приемами, позволяющими работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 - историческими методами анализа социальных 

явлений и процессов, методами социологического, 

медико-социального и социально- 

психологического анализа социальных явлений и 

процессов. 

(ОПК-5)  основные этапы истории развития - применять теоретические знания методами социологического, медико-



способность учитывать в 

профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, национального и 

регионального, особенности 

этнокультурного развития 

своей страны и 

социокультурного 

пространства, поведения 

различных национально-

этнических, половозрастных и 

социальноклассовых групп, а 

также инфраструктуру 

обеспечения социального 

благополучия граждан 

общества, его социальной культуры и 

основные модели научных картин мира. 

 

в сфере социальной политики для 

анализа общественных процессов 

- давать объективную оценку 

различным социальным явлениям 

и процессам, происходящим в 

обществе, а также обосновывать 

выбор теоретико-

методологических основ 

исследования явлений в сфере 

социального обслуживания в 

контексте различных моделей 

научных картин мира. 

 

социального и социально-

психологического анализа социальных 

явлений и процессов, кроме того 

методиками анализа явлений и процессов 

в сфере социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью 

научной картины мира 

 (ОПК-7)  

способность обеспечивать 

высокий уровень социальной 

культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать 

профессионально-этические 

требования в процессе ее 

осуществления 

- основы  социальной культуры в 

развития человека и человечества; 

- профессиональный кодекс социального 

работника, этические основы  

социальной  работы. 

 

соблюдать  профессионально-

этические требования в процессе  

осуществления профессиональной 

деятельности.  

 

- навыками взаимодействия с клиентом на 

высоком профессионально-этическом 

уровне; 

- навыками толерантного отношения к 

культурному наследию и человеку. 

 

(ПК-1)  

способность к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг и мероприятий по 

- проблемы и обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан;  

- способы определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

ставить социального диагноз и 

разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

 

навыками социальной диагностики; 

оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

 



социальному сопровождению 

(ПК-2)  

способность к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты  

сущность и содержание инструментария 

технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению 

трудных жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем; 

теоретические основы разработки и 

реализации технологии социальной 

работы на современном этапе 

 

 использовать систему знаний в 

области технологии социальной 

работы для процессов изменения 

поведения людей 

 

основными процедурами 

технологического процесса социальной 

работы различного вида и различного 

вида; инструментом внедрения 

инновационных механизмов социальной 

работы 

(ПК-12) 

 способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

основные понятия и принципы 

социального партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

 

 находить, систематизировать и 

представлять информацию об 

актуальных проблемах социальной 

политики, в том числе 

государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы; сравнивать и 

сопоставлять особенности 

развития государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы в различных 

регионах РФ и за рубежом 

навыками по созданию условий для 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы 

(ПК-16) 

 готовность к применению 

научно-педагогических знаний 

в социально-практической и 

образовательной деятельности  

основные тенденции современного 

образования, развития социального 

образования в РФ и за рубежом, 

основные направления исследования 

социального образования, 

образовательной деятельности 

особенности социальной работы как 

вида профессиональной деятельности. 

 

 сравнивать и сопоставлять 

особенности развития социального 

образования; анализировать 

потребности клиента в оказании 

психологической, социально- 

педагогической и иных видах 

профессиональной помощи 

 

 навыками применения научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной 

деятельности 



 

Порядок проведения экзамена 

 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

Сдача государственного междисциплинарного экзамена проводится в устной форме 

по экзаменационным билетам, в которых содержится два теоретических вопроса из разных 

разделов учебной программы, один практический вопрос, касающийся предназначения, 

целей, решаемых задач и примерной структуры организации и учреждения социального 

обслуживания, либо практическая задача по действиям специалиста социальной работы в 

конкретной проблемной ситуации в отношении клиента социальной службы. 

При ответе на каждый вопрос, поставленный в экзаменационных билетах, выпускник 

должен продемонстрировать свои знания комплекса учебных дисциплин, что позволит 

вынести заключение об уровне его подготовленности к самостоятельной практической 

деятельности. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

 



 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

 Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(ОК-1) 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Базовый 

основные философские категории 

 

 

 

выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности 

работы с основными философскими 

категориями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные философские категории, 

их особенности 

 

анализировать философские 

проблемы; мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности 

 

навыками и технологиями 

приобретения, использования и 

обновления философских знаний 

для анализа предметно-

практической деятельности 

Высокий 

основные философские категории, 

направления и школы 

 

 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности. 

 

навыками применения философских 

знаний для анализа предметно-

практической деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, гражданских 

взглядов и позиций. 

(ОК-2) 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Базовый 

основные исторические понятия, 

исторические персоналии, 

основные ключевые события 

истории с древности до наших 

дней 

 

логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, 

работать с источниками 

основными методами исторического 

познания 

 

 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

периодизацию отечественной 

истории, причинно-следственные 

выявлять причинно-следственные 

связи различных событий и явлений 

в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

приѐмами и методами  анализа 

исторических источников; 

приемами комплексного анализа 

исторической информации, 



связи исторических явлений, 

основные группы источников по 

истории и приемы работы с ними 

 

событий и явлений в истории 

  

способность излагать и отстаивать 

свою гражданскую позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

 основные события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории; 

современные версии и трактовки 

различных явлений и событий в 

истории России 

анализировать изученный материал 

и на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

 

 

 

приѐмами  введения  дискуссии по 

историческим проблемам 

 

 

 

 

 

(ОК-4) 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Базовый 

некоторые положения 

Конституции РФ и положения 

основных отраслей права 

 

оперировать некоторыми 

юридическими понятиями и 

категориями 

 

навыками применения нормативных 

правовых актов на низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные положения Конституции 

РФ и основные положения 

основных отраслей права; 

 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

 

навыками применения нормативных 

правовых актов 

Высокий 

систему источников российского 

права и все положения 

Конституции РФ, а также 

положения законодательства 

основных отраслей права 

 

 

ориентироваться в системе 

законодательства РФ и уверенно 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

 

на высоком уровне навыками 

работы с нормативно-правовыми 

актами и информационными 

правовыми системами 

(ОК-5) 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический запас 

в рамках тематики курса 

- отойти от подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки зрения, 

высказанные кем-то из слушателей, 

демонстрируя логичность в 

построении высказываний и 

легкость в формулировании мыслей, 

- понимать простые повседневные 

выражения, направленные на 

удовлетворение простых 

информативных потребностей; 

- понимать короткие простые 

- навыками обнаружения лексико-

грамматических, орфографических 

и пунктуационных ошибок в текстах 

(рукописных и печатных), 

- стратегиями обмена информацией 

в ходе официального обсуждения 

проблемы, связанной с 

профессиональной деятельностью, 

если говорят медленно и четко; 

- способностью излагать и 

запрашивать в устном и письменном 

виде простую, необходимую 



тексты, содержащие фактическую 

информацию и написанные 

повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком 

информацию. 

Повышенный 

(продвинутый) 

- языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), 

на основе которых 

совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по 

сложной тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие вопросы, 

расширяя и подкрепляя точку 

зрения при помощи довольно 

развернутых дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и завершая 

повествование выводами, 

- дать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем как в 

устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного, 

меняя вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа текста и целей 

и избирательно используя 

необходимые справочные 

материалы 

- стратегиями обмена информацией 

на повседневные и другие темы из 

области профессиональных 

интересов, уверенно подтверждая 

собранную фактическую 

информацию по типичным 

вопросам в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

- способностью передавать 

информацию в устной и письменной 

формах по конкретной тематике, 

четко и правильно объясняя суть 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

- требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики профессиональной 

культуры 

- принять активное участие в 

обсуждениях на профессиональную 

тему, без усилий самостоятельно 

понимая собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные детали; 

- понимать и извлекать информацию 

из всех форм письменной речи, 

включая сложные в структурном 

отношении нехудожественные 

стратегиями обмена информацией 

на повседневные и другие темы из 

области профессиональных 

интересов, останавливаясь на 

причинах и следствиях и взвешивая 

положительные и отрицательные 

стороны различных подходов; 

- способностью передавать 

информацию в устной и письменной 



тексты, относящиеся к сфере 

профессиональных интересов при 

условии, что имеет возможность 

перечитать сложные отрезки; 

-уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким 

образом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

- писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или 

критической оценкой проектов или 

литературных произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные сообщения, 

говоря бегло и соблюдая логику 

изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла 

формах как по конкретной, так и по 

абстрактной тематике, ясно и четко 

выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату 

сообщения. 

(ОК-6) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Базовый 

частично основные этапы истории 

развития общества, его 

социальную культуру; основы 

современной концепции развития 

социального государства 

 

анализировать процессы, идущие в 

различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

 

приемами, позволяющими работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности основных этапов 

истории развития общества, его 

социальную культуру; основ 

современной концепции развития 

социального государства 

 

 давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в 

обществе; анализировать процессы, 

идущие в различных коллективах и 

показать особенности их развития с 

учетом социальных, 

конфессиональных и культурных 

различий 

 двумя и более историческими 

методами анализа социальных 

явлений и процессов, методами 

социологического, медико-

социального и социально-

психологического анализа 

социальных явлений и процессов 

Высокий 

Имеет системное представление об  

основных этапов истории развития 

общества, его социальную 

культуру; ориентируется в   

проводить сопоставительный анализ 

процессов, идущих в различных 

коллективах и показать особенности 

их развития с учетом социальных, 

различными  историческими 

методами анализа социальных 

явлений и процессов, методами 

социологического, медико-



основах  современной концепции 

развития социального государства 

 

конфессиональных и культурных 

различий;  критически оценивать 

различные социальные явления и 

процессы, происходящие в 

обществе 

 

социального и социально-

психологического анализа 

социальных явлений и процессов;  

многими  приемами, позволяющими 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-1)  

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Базовый 

имеет фрагментарные знания о  

ценностных ориентирах и 

социальной значимости своей 

профессиональной деятельности, 

ее место и роль в развитии 

современного образования. 

 

частично анализировать свою 

профессиональную деятельность и 

планировать собственную 

траекторию профессионального 

развития;  представлять результаты 

анализа с использованием научного 

стиля изложения 

некоторыми  навыками выявления 

противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений 

профессиональной деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

ценностные ориентиры и 

социальную значимость своей 

профессиональной деятельности, 

ее место и роль в развитии 

современного образования. 

 

успешно, но не систематически 

использовать в профессиональной 

деятельности умение анализировать 

свою профессиональную 

деятельность и планировать 

собственную траекторию 

профессионального развития, а 

также  представлять результаты 

анализа с использованием научного 

стиля изложения. 

двумя и более навыками выявления 

противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений 

профессиональной деятельности 

Высокий 

имеет системное представление о   

ценностных ориентирах и 

социальной значимости своей 

профессиональной деятельности, 

ее место и роль в развитии 

современного образования. 

  навыками систематичного  

выявления  

систематически использовать в 

профессиональной деятельности 

способности  анализировать свою 

профессиональную деятельность и 

планировать собственную 

траекторию профессионального 

развития;  представлять результаты 

анализа с использованием научного 

стиля изложения 

противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2)  

способность к 

постановке и 

Базовый 

основные понятия, необходимые 

для определения цели в процессе 

реализации профессиональной 

фрагментарно применять 

теоретические знания и умения при 

обосновании социальных проектов, 

частично владеет навыками 

постановки целей и задач в процессе 

реализации профессиональной 



обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

деятельности и выбору путей ее 

достижения 

 

 

программ, оптимальных моделей 

социальной работы в целях 

улучшения качества и 

результативности 

профессиональной деятельности, 

содействия социального развития 

общества и отдельных его сфер. 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

  специфику методов познания в 

социальной работе 

 

применять теоретические знания и 

умения при обосновании 

социальных проектов, программ, 

оптимальных моделей социальной 

работы в целях улучшения качества 

и результативности 

профессиональной деятельности, 

содействия социального развития  

несколькими навыками постановки 

целей и задач в процессе реализации 

профессиональной деятельности 

Высокий 

основные законы и методы 

естествознания 

 

фрагментарно применять знания 

законов и методов естествознания в 

своей профессиональной 

деятельности;  

 

 некоторыми навыками постановки 

целей и задач в процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

(ОПК-5)  

способность учитывать 

в профессиональной 

деятельности 

специфику и 

современное сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны 

и социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

Базовый 

фрагментарно  основные этапы 

истории развития общества, его 

социальной культуры и основные 

модели научных картин мира 

применять некоторые  

теоретические знания в сфере 

социальной политики для анализа 

общественных процессов 

 

частично владеет методами 

социологического, медико-

социального и социально-

психологического анализа 

социальных явлений и процессов, 

кроме того методиками анализа 

явлений и процессов в сфере 

социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью 

научной картины мира 

Повышенный 

(продвинутый) 
   

Высокий 

признаки основных этапов 

истории развития общества, его 

социальной культуры и основные 

модели научных картин мира 

применять теоретические знания в 

сфере социальной политики для 

анализа общественных процессов; 

различать  социальные явления и 

процессы, происходящие в 

некоторыми методами 

социологического, медико-

социального и социально-

психологического анализа 

социальных явлений и процессов, 



половозрастных и 

социальноклассовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 

 

 

обществе, а также обосновывать 

выбор теоретико-методологических 

основ исследования явлений в сфере 

социального обслуживания в 

контексте различных моделей 

научных картин мира 

кроме того методиками анализа 

явлений и процессов в сфере 

социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью 

научной картины мира 

(ОПК-7)  

способность 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления 

 

Базовый 

основные понятия  социальной 

культуры в развития человека и 

человечества 

 

учитывать профессионально-

этические требования в процессе  

осуществления профессиональной 

деятельности.  

 

навыками толерантного отношения 

к культурному наследию и 

человеку. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные положения  

профессионального кодекса 

социального работника, этические 

основы  социальной  работы. 

 

соблюдать  профессионально-

этические требования в процессе  

осуществления профессиональной 

деятельности.  

 

навыками взаимодействия с 

клиентом на достаточном 

профессионально-этическом уровне; 

навыками толерантного отношения 

к культурному наследию и 

человеку. 

Высокий 

имеет системное представление об 

основных понятиях социальной 

культуры в развития человека и 

человечества; о профессиональном 

кодексе социального работника, 

этические основы  социальной  

работы 

  применять знания  

профессионально-этических 

требований и соблюдать их в 

процессе   осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Владеет  навыками 

систематического взаимодействия с 

клиентом на высоком 

профессионально-этическом уровне 

(ПК-1)  

способность к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

Базовый 

проблемы и обстоятельства, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

 

оценивать обстоятельства, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определить индивидуальные 

потребности граждан с  целью 

постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

навыками  определения 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 



целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

по социальному сопровождению 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

некоторые способы определения 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

ставить социального диагноз и 

разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

некоторыми навыками социальной 

диагностики; оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Высокий 

имеет системное представление 

об основных проблемах  и 

обстоятельствах, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан; о способах 

определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

использовать данные о постановке  

социального диагноза, полученные 

различными специалистам и 

разрабатывать  индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

свободно владеет  навыками 

социальной диагностики; оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

(ПК-2)  

способность к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации социальных 

Базовый 

технологии социальной работы, 

формы и методы деятельности 

по преодолению трудных 

жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; 

фрагментарно использовать 

систему знаний в области 

технологии социальной работы 

для процессов изменения 

поведения людей 

некоторыми процедурами 

технологического процесса 

социальной работы различного вида 

и различного вида 



технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

теоретические основы 

разработки и реализации 

технологии социальной работы 

на современном этапе 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; 

теоретические основы 

разработки и реализации 

технологии социальной работы 

на современном этапе 

 

систематизировать знания в 

области технологии социальной 

работы для процессов изменения 

поведения люде 

 

технологиями  внедрения 

инновационных механизмов 

социальной работы 

Высокий имеет системное представление 

о сущности и содержании 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; 

теоретические основы 

разработки и реализации 

технологии социальной работы 

на современном этапе 

использовать данные о системе 

знаний в области технологии 

социальной работы, полученные 

различными специалистами, для 

процессов изменения поведения 

людей 

  методами анализа данных 

технологического процесса 

социальной работы различного вида 

и различного вида; инструментом 

внедрения инновационных 

механизмов социальной работы 

(ПК-3)  

способность 

предоставлять меры 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

Базовый основные виды технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности с 

различными группами населения 

 

 

умеет определять меры социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания, с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

 основными методами  социальной 

работы с индивидом, группой, 

общностью 



обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов  

основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность, цели и основные 

направления технологии 

социальной  работы, меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслуживания, с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина 

и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

обосновывать  выбор мер 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслуживания, с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов 

 

навыками предоставления мер 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания, с целью улучшения 

условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

Высокий имеет системное представление 

об основных видах технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности с 

различными группами 

населения; меры социальной 

защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслуживания, с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина 

и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

использовать данные о мерах 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслуживания, 

полученные различными 

специалистами, с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов 

 

методами анализа данных 

предоставления мер социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания, с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 



физических, психических и 

социальных ресурсо 

 

(ПК-4)  

способность к 

осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи 

на основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

Базовый методы социальной 

диагностики современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

 

фрагментарно проводить 

качественные и 

количественные исследования 

 

методиками частичной оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержащие анализа методов 

социальной диагностики 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

 

систематизировать знаний в 

области технологии 

социальной работы для 

процессов изменения 

поведения людей 

двумя и более методиками 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг 

Высокий имеет системное 

представление о методах 

социальной диагностики 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

систематически проводить 

качественные и 

количественные исследования  

 

  в совершенстве методиками 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг 

(ПК-5) 

 способность к 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан  

 

 

Базовый 

частично законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

фрагментарно использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

 

некоторыми навыками  оказания 

правовой, социальной помощи и 

предоставления услуг отдельным 

лицам, семьям и регулированию 

социальной защиты граждан 

категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность  законодательных и 

других нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

использовать некоторые 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

навыками взаимодействия в 

процессе оказания социальной 

помощи клиенту с различными 

государственными, общественными 

и благотворительными 

организациями 



 

 

 

 

 

  

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

 

Высокий имеет системное представление 

о всех законодательных и других 

нормативных правовых актах 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

 

систематически использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

 

  в совершенстве навыками  

оказания правовой, социальной 

помощи и предоставления услуг 

отдельным лицам, семьям и 

регулированию социальной защиты 

граждан категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите; взаимодействия в процессе 

оказания социальной помощи 

клиенту с различными 

государственными, общественными 

и благотворительными 

организациями 

(ПК-9)  

способность к ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан   

Базовый базовые требования и правила 

оформления и ведения 

документации специалиста в 

социальной работе (допускает 

ошибки). 

 

применять знания в  

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан при частичном 

контроле и частичной поддержки 

со стороны наставника. 

 

умениями оформления отдельных 

документов, но не имеет целостного 

представления об организации и 

ведении документооборота в  

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

Повышенный 

(продвинутый) 

базовые требования и правила 

оформления и ведения 

документации специалиста в 

области социальной работе. 

 

применять знания в  

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан, испытывает 

затруднения в самостоятельной 

деятельности 

 

общим представлением о ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота в  

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

Высокий имеет системные представления 

об основных требованиях и 

правилах оформления и ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота  

в подразделениях организаций, 

грамотно вести и оформлять 

необходимую документацию и 

организовать документооборот  в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 навыками  организации и ведения 

документооборота в учреждении 

при оказании социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

населения 



реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

(ПК-12) 

 способность к 

созданию условий для 

обеспечения 

государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации 

социальной работы 

Базовый базовые понятия и принципы 

социального партнерства в 

процессе реализации социальной 

работы. 

социальной работы 

применять знания об актуальных 

проблемах социальной политики, в 

том числе государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

 общим представлением по 

созданию условий обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные понятия и принципы 

социального партнерства в 

процессе реализации социальной 

работы. 

 

 частично находить, 

систематизировать и представлять 

информацию об актуальных 

проблемах социальной политики, 

в том числе государственно-

частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

отдельными умениями по созданию 

условий обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы 

Высокий имеет устойчивые представления 

о принципах социального 

партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

 

сравнивать и сопоставлять 

особенности развития 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной работы в 

различных регионах РФ и за 

рубежом 

на высоком уровне навыками по 

созданию условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы 

(ПК-15)  

готовность  к участию в 

реализации 

образовательной 

деятельности в системе 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования   

Базовый базовые понятия  

образовательной деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

принимать выборочное участие в 

реализации образовательной 

деятельности в системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

 начальными навыками реализации 

образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального 

и дополнительного образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

фрагментарно особенности 

образовательной деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования. 

 

 участвовать  в реализации 

образовательной деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

 

 навыками реализации 

образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального 

и дополнительного образования 

Высокий имеет системные  представления 

об особенностях 

образовательной деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

использовать данные об  

особенностях образовательной 

деятельности, полученные 

различными специалистами, для 

успешного участия в реализации 

высоко развитыми навыками 

реализации образовательной 

деятельности в системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 



дополнительного образования. 

 

образовательной деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

(ПК-16) 

 готовность к 

применению научно-

педагогических знаний 

в социально-

практической и 

образовательной 

деятельности  

Базовый основные тенденции 

современного образования, 

развития социального 

образования в РФ и за рубежом 

 

выявлять особенности развития 

социального образования; 

определять потребности клиента в 

оказании психологической, 

социально- педагогической и 

иных видах профессиональной 

помощи 

 

 начальными навыками применения 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные направления 

исследования социального 

образования, образовательной 

деятельности особенности 

социальной работы как вида 

профессиональной деятельности. 

 

сравнивать и сопоставлять 

особенности развития 

социального образования 

 

 навыками применения научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной 

деятельности 

Высокий имеет системные  представления 

об основных тенденциях 

современного образования, 

развития социального 

образования в РФ и за рубежом, 

основных направлениях 

исследования социального 

образования, образовательной 

деятельности особенности 

социальной работы как вида 

профессиональной деятельности. 

 

на высоком уровне сравнивать и 

сопоставлять особенности 

развития социального 

образования; анализировать 

потребности клиента в оказании 

психологической, социально- 

педагогической и иных видах 

профессиональной помощи 

 

 развитыми навыками применения 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности 

 

 



 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы и  

решения практических заданий, направленных на проверку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические вопросы (ОС-1) Практические задания (ОС-2) 

ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-5, ПК-9, ПК-

2,ПК-16 

* * 

ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-9, 

ПК-3, ПК-4, ПК-

15 

* * 

ОК-5, ОК-

9,ОПК-7, ПК-12  

* * 

* 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену.  

Дисциплины профессионального цикла Федерального Государственного 

образовательного стандарта включает в себя следующие дисциплины базовой части:, 

Психология социальной работы,  Методы исследования в социальной работе, Социальная 

педагогика, История социальной работы, Конфликтология в социальной работе, Этические 

основы социальной работы, Теория социальной работы, Технология социальной работы, 

Основы социальной медицины, Правовое обеспечение социальной работы, Экономические 

основы социальной работы, Управление в социальной работе, Опыт социальной работы в 

России и за рубежом. 

Обязательные дисциплины профессионального цикла Федерального 

Государственного образовательного стандарта включает в себя следующие дисциплины 

вариативной части: Социальная политика, Занятость населения и ее регулирование, 

Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе, Социальная 

геронтология, Социальная реабилитация, Социально-экономические аспекты управления, 

Социальная работа с отдельными категориями населения, Инновации социальной работы, 

Фамилистика в аспекте социальной работы, Профилактика профессионального выгорания 

социальных работников. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

Теория социальной работы 

1. Теоретические основы социальной работы. 

Объект, предмет и категории теории социальной работы. Основные направления 

социальной работы. Основные принципы теории социальной работы (общефилософские, 

социально-политические, организационные, психолого-педагогические, специфические 

принципы социальной работы как деятельности), основные ее закономерности. Ведущие 

методы и подходы социальной работы как деятельности. 



2. Социальная работа как феномен общественного развития. 

Исторические модели социальной работы. Становление социальной работы. Пути 

развития социальной работы в России. Социальная работа в рамках цивилизованного 

общества. Главная цель социальной работы. 

3. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Социальная работа как профессия Содержание социальной работы как 

профессиональной деятельности. Должность специалиста по социальной работе. 

Профессиональная, непрофессиональный уровень социальной работы. Профессиональная 

этика социального работника. 

4. Объекты и субъекты социальной работы. 

Понятия объекта и субъекта социальной работы как вида деятельность. Типология 

объекта социальной работы. Типология субъекта социальной работы. Обязанности, функции, 

качества социального работника как субъекта профессиональной деятельности. 

5 Структура и функции системы социальных служб на федеральном и региональном 

уровнях. 

Системные уровни социальной работы. Понятие социальной службы, подходы в 

реализации деятельности социальных служб, система социальных служб. 

Понятие социальной защиты. Социальная защита как форма социальной работы. 

Структура органов власти, обеспечивающих социальную защиту населения. Работа 

социальных служб. 

6. Инновационные технологии социальной работы: сущность и содержание. 

Понятие «социальная инновация». Особенности социальной инновации. 

Классификация социальных инноваций. Определение инновационного процесса; 

инновационного цикла. Формы инновационных социальных технологий. Принципы 

построения технологии социальной инновации. 

Опыт внедрения инноваций в практику социальной работы. 

Инновационные технологии в социальной работе с пожилыми людьми, инвалидами, 

семьей и другими категориями граждан. 

7. Социальная работа как область научного знания. 

Признаки и характеристики, позволяющие выделять социальную работу как науку в 

ряду других наук. Характеристика объекта и предмета теории социальной работы. Цель и 

задачи социальной работы как науки. Основные философские и общегуманитарные 

принципы, на которые опирается социальная работа как наука. Ведущие закономерности, 

выявляемые социальной работой как наукой. Базовые понятия и категории социальной 

работы, их классификация.  

Место социальной работы в системе наук. Взаимосвязь социальной работы с 

философией, психологией, социологией, педагогикой, экологией и др.  

8. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по 

направлению «Социальная работа» 

Становление системы подготовки социальных работников в России. Международный 

опыт профессиональной подготовки социальных работников. Технологии обучения 

социальной работе. 

9. Конструирование теории социальной работы.  

Термин «теория». Типы теорий. Подход в рамках теории социальной работы. 

Социальное пространство. Расположение подходов внутри социального пространства.  

Парадигмы социальной работы. Практическое значение теории социальной работы. 

 

10. Уровни работы с разными категориями граждан 

Индивидуальный уровень работы. Работа с малой социальной группой. Социальная 

работа с общиной. Анализ теорий социальной работы (парадигмы, эффективность). Отбор и 

эклектика. Эклектический подход. Рефлективное, рефлексивное и критическое мышления в 

рамках конструирования теории социальной работы.  Применение подходов в рамках 

конструирования социальной работы. 

11. Виды социальной работы 



Виды социальной работы с точки зрения объекта социальной работы. Конкретные 

общие технологии. Конкретные частные технологии. Социальная работа в различных сферах 

деятельности.  

12. Технологический процесс в социальной работе 

Понятие социальных технологий и их классификация. Технологические этапы 

социальной работы и их краткая характеристика. 

13. Практическое значение теории социальной работы. Теории социальной работы на 

индивидуальном уровне. 

Теории социальной работы на индивидуальном уровне. Психодинамическая теория. 

Когнитивно-поведенческая теория. Теория кризисной интервенции. Модель решения 

конкретной социальной задачи. 

14. Практическое значение теории социальной работы. Теории социальной работы на 

индивидуальном, межгрупповом и общинном уровнях. 

Теории социальной работы на индивидуальном, межгрупповом и общинном уровнях. 

Теория социальной психологии и социального конструирования. Системно-ориентированная 

и экологическая теории. Теория гуманистической и духовной перспектив. Теория 

активизации ресурсов клиента. Теория феминистской перспективы.  

 

 

Технология социальной работы 

1. Типология социальных технологий.  

Социально-технологическая специфика социальной работы. Технологический 

инструментарий в социальной работе. Механизмы, процедуры и методы реализации 

технологий социальной работы. Классификация социальных технологий по видам, уровням, 

сферам применения. Специфика классификации технологий в социальной работе. Основные 

технологии в социальной работе: социальный контроль и социальная профилактика, 

социальная терапия и социальная реабилитация, социальная помощь и защита, социальное 

страхование и социальное обслуживание, социальное попечительство и социальное 

посредничество. Особенности технологии работы с индивидуальными и групповыми 

клиентами, роль личностного фактора в этой работе. 

2. Проблемы социальной работы с молодежью. Организационные основы социальной 

работы с молодежью. 

Молодежь: понятие и характерные особенности. Принципы, направления, задачи 

молодежной политики. Социализация молодежи в современной России. Особенности 

социальной работы с молодежью. Молодежные проблемы и поиски путей их решения.  

Структура учреждений социального обслуживания системы социальной защиты 

молодежи. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи. Основные направления 

деятельности социальных служб в решении молодежных проблем, их функции. 

Государственные молодежные программы РФ. Основные направления социальной 

работы с молодежью на примере Ульяновского региона. 

3. Опека и попечение как социальная технология. 

Социальная опека и попечительство: сущность и функции. Правовое поле и 

особенности технологического процесса опеки и попечительства.  Понятие опекуна, 

попечителя. Требования, предъявляемые к личности опекуна, попечителя. Основания для 

назначения опеки и попечительства. Права и обязанности опекуна, попечителя. Прекращение 

опеки и попечительства. Новые виды и формы опеки и попечительства: приемные семьи, 

семьи на выходные и т.д. Усыновление (удочерение) как социальная технология.  

 

4. Социальная реабилитация. 

Понятие социальной реабилитации. Виды реабилитации, их характеристики. Методы 

социальной реабилитации. Категории граждан, нуждающиеся в предоставлении различных 

видов социальной реабилитации.  

5. Социальное консультирование. 



Понятие социального консультирования. Цель социального консультирования. 

Принципы социального консультирования. Виды социального консультирования. 

6. Социальный надзор. 

Понятие социального надзора. Группы и виды социального надзора. Методы 

социального надзора. Социальный работник в деятельности социального надзора.  

7. Социальная экспертиза.  

Понятие социальной экспертизы. Сущность социальной экспертизы. Направления 

социальной экспертизы (социально-психологическая, медико-социальная). Методы 

социальной экспертизы. 

8. Социальная адаптация. 

Понятие социальной адаптации. Специфика социальной адаптации. Процесс 

социальной адаптации. Виды социальной адаптации. Механизм социальной адаптации. 

Эффективность социальной адаптации. Категории граждан, нуждающиеся в различных 

видах социальной адаптации.  

9. Социальное страхование. 

Понятие социального страхования. Субъекты социального страхования. Виды 

государственного страхования. Функции государственного страхования. Формы социального 

страхования (пенсионное, медицинское, на период временной нетрудоспособности, на 

случай безработицы и др.). Социальное страхование в современной России. 

10. Социальное обслуживание. 

Понятия «социальное обслуживание», «трудная жизненная ситуация». Принципы, 

формы социального обслуживания. Финансирование учреждений социального 

обслуживания. Категории граждан, имеющие право на предоставление социальных услуг 

учреждениями социального обслуживания (пенсионеры, инвалиды, дети). 

11. Социальное обеспечение. 

Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения. Виды 

социального обеспечения (виды пенсий, пособия для женщин, по безработице, временной 

нетрудоспособности, социальные льготы, их классификация). Профессиональное обучение, 

трудоустройство, протезно-ортопедическая помощь инвалидам как вид социального 

обеспечения. 

12. Социальная диагностика. 

Понятие социальной диагностики. Объект и предмет социальной диагностики. Виды и 

задачи социальной диагностики. Принципы социальной диагностики. Основные этапы 

социальной диагностики и методы ее проведения.  Методы анализа диагностической 

информации. Возможности использования диагностики в социальной работе. 

13. Технологии социальной работы в системе здравоохранения.  

Система здравоохранения учреждений здравоохранения: социально-бытовые, 

психологические, этические, духовные. Основные направления медико-социальной 

деятельности. Место и как сфера жизнедеятельности человека. Сущность и виды социальных 

проблем человека в системе роль специалиста социальной работы в учреждениях 

здравоохранения. 
14. Технологии социальной работы с бездомными.  

Бродяжничество как тип социального поведения. Социально-демографическая 

структура лиц без определенного места жительства. Социально-экономические,  

политические, миграционные, психологические и этические факторы бродяжничества. 

БОМЖи и бродяги – общие и особенные в поведении и определении сущности своих 

проблем. Основные технологии социальной работы по социальной поддержке, 

реабилитации, опеке и попечительству, терапия лиц без определенного места жительства. 

Государственная политика в отношении бездомных и бродяг. Система социальных служб и 

учреждений по оказанию помощи лицам без определенного места жительства их виды 

функции и задачи. 

15. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

Международный и государственный механизм социальной защиты пожилых.   

Основные проблемы пожилых людей. Технологии  адаптации, социализации, 



консультирования, опеки и попечения. Основные направления социальной работы при 

решении социальных проблем пожилых. Социальное функционирование, социальное 

обслуживание и социальный патронаж пожилых.  

Особенности социальной работы с пожилыми людьми. Индивидуальный подход в 

работе с пожилыми людьми. Формы социального обслуживания пожилых людей в 

соответствии с действующим законодательством. Учреждения социального обслуживания и 

предоставление социальных услуг. Примеры федеральных и региональных целевых 

программ для людей пожилого возраста. 

Сущность геронтологии. Социальная работа с пожилыми людьми. Социальная 

реабилитация пожилых людей. 

16. Технологии социальной работы с семьей.  

Технология социальной работы с семьей в центрах социальной помощи семье и детям. 

Социальный  паспорт семьи. Диагностика семейных нарушений. Активные методы работы с 

семьей: консультирование, индивидуальная работа, родительские группы, гостевые вечера, 

посредничество, детский тренинг, и. т. д. Формирование поддерживающей среды семьи. 

Технологии самопомощи, взаимопомощи семей.  

Особенности социальной работы с семьей. Понятие семьи. Основные функции семьи. 

Категории семей, их характеристики. Цели и задачи социальной политики в области 

социальной работы с семьей. 

Основные направления и технологии социальной работы с категорией уязвимых семей 

(малообеспеченная семья;  неполная семья; многодетная семья; молодая семья;  семья, 

имеющая в своѐм составе инвалидов). Система социальной работы с замещающей семьей. 

Центры социального обслуживания семей. 

17. Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и 

наркотических средств.  

Алкоголизм, пьянство: понятие и сущность. Социально – демографический портрет 

алкоголиков и наркоманов. Основные направления социальной работы с алкоголиками и 

наркоманами. Психологическая, психиатрическая и социальная помощь лицам, 

злоупотребляющим наркотиками и алкоголем и их семьям. Система социальных служб 

помощи и технологии их деятельности. Медико-социальная, профилактическая и 

терапевтическая  помощь проблемным семьям.   

18. Социальная и трудовая реабилитация дезадаптированных детей и подростков в 

специализированном учреждении. 

Общая характеристика детей и подростков, поступающих в стационары центров 

социальной реабилитации и приюты. Психологические последствия социально-

психологической депривации и жестокого обращения с детьми. Основные психолого-

педагогические приемы воспитательной работы с детьми. 

Восстановление и компенсация семейных связей детей и подростков. Причины утраты 

семейных связей детьми в современных условиях. Организация и формы работы по 

восстановлению связей, утраченных детьми. 

19. Особенности социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 

Система пенитенциарных учреждений их место и роль в сфере жизнедеятельности 

человека. Правовое регулирование социальной работы в пенитенциарных учреждениях. Цель 

и задачи социальной работы в местах лишения свободы. Основные обязанности социального 

работника. 

Социальные, педагогические, психологические, этические и духовные проблемы 

осужденных. Технологии социальной адаптации, коррекции, реабилитации, социализации, 

профилактики и социальной терапии в системе пенитенциарных учреждений. Объекты и 

субъекты технологий социальной работы в пенитенциарных учреждениях. Подготовка 

осужденных к освобождению. 

Проблемы работы с семьями осужденных. Специфика социальной работы с 

несовершеннолетними осужденными и осужденными женщинами. Содержание социальной 

работы с лицами, отбывшими срок наказания. Основные требования к личностным 

качествам и профессиональной компетентности социального работника. 



  

20. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты детей и 

подростков. 

Психологический дизонтогенез. Классификация отклонений в развитии и поведении 

детей и подростков. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 1-8 видов. 

Структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной защиты детей и 

подростков с проблемами в развитии.  Цели и результаты учебно-воспитательной и 

коррекционной работы. Компенсация дефектов. Общая и индивидуальная коррекция. 

Трудовое обучение как одна из возможностей коррекции дефектов. 

21. Основные направления социальной работы с детьми. 

Организация социальной работы с несовершеннолетними. Нормативно-правовая база 

социальной работы с детьми и подростками.  Основные направления социальной  работы с 

детьми-сиротами. Формы семейного жизнеустройства детей-сирот (усыновление, опека, 

приемная семья, патронатное воспитание). Социальная работа с девиантными подростками. 

Профилактика девиантного поведения у детей и подростков. Социальная работа с 

бездомными детьми. Жестокое обращение с детьми.  

Понятия «ребенок», «детская инвалидность», ее классификация. Основные проблемы 

детей-инвалидов в семье. Социально-реабилитационная работа с детьми-инвалидами. 

Инновационные программы реабилитации детей-инвалидов. 

22. Система психологического знания в социальной работе.    

Предмет психологии социальной работы, ее структура и функции. Основные 

психологические теории и их влияние на психосоциальную практику.  

 Методы психологии в социальной работе. Психосоциальная индивидуальная работа со 

случаем. Основы групповой терапевтической социальной работы. 

Консультирование в психосоциальной практике. Организация практической 

психосоциальной работы с разными категориями населения.  

23. Проблема занятости населения и социальная помощь безработным. 

Понятия «занятости», «занятые граждане», «незанятые граждане», «безработные». 

Признание граждан безработными. Помощь государственной службы занятости. 

Причины безработицы. Виды безработицы. Структурная, сезонная, циклическая, 

скрытая безработица. Социальная защита безработных. 

Формы реализации государственной политики занятости, цели, задачи. Федеральные, 

региональные, местные программы поддержки занятости населения.  
24. Проблема миграции и мигрантов. 

Понятие «миграция», классификация миграции. Причины миграции. Проблемы 

миграции. Социальный работник в решении проблем мигрантов. Последствия вынужденной 

миграции и перспективы социальной работы с мигрантами. Влияние миграции на ситуацию 

в стране, регионе.  Приоритетные направления миграционной политики. Федеральная 

целевая программа в решении вопросов переселения на родину мигрантов. 

 

История социальной работы 

1. Зарождение феномена  общественной помощи и взаимопомощи в архаический 

период. 

Основные этапы исторического становления социальной работы в России. Проблемы 

периодизации социальной работы в России.  

Древнейшие формы помощи и взаимопомощи у славянских племен до X века. 

Особенности конфессиональной системы помощи в России. Княжеская и церковно-

монастырская поддержка  нуждающихся в X-XIII вв. 

2. Становление государственной системы общественного призрения в России. 

Деятельность первых Романовых в области благотворительности и общественного 

призрения. Становление государственного законодательства в сфере общественного 

призрения в период правления Петра I. Благотворительная деятельность Екатерины II, 

императрицы Марии Федоровны.  



Типология учреждений по оказанию социальной помощи.  Общественно-

государственная система помощи в дореволюционной России. Ведущие благотворительные 

общества и учреждения. Российская практика частной благотворительности. 

Благотворительность и меценатство в Симбирске.  

3. Социальное обеспечение в Советской России и СССР (1917—1991 гг.). Социальная 

работа в современной России.  

Первые социальные мероприятия советского правительства. Особенности социальной 

поддержки в условиях НЭПа. Система социального обеспечения в годы Великой  

Отечественной войны. Развитие системы социального обеспечения в 40-е – 60-е гг.  

Социальные процессы в новой России, становление социальной работы как нового вида 

профессиональной деятельности. Роль социальной работы в осуществлении государственной 

социальной политики. Правовая основа, структура и содержание социальной работы в 

России на рубеже ХХ и XXI вв. 

4. Зарубежный опыт социальной работы с различными категориями граждан. 

Основные модели социальной защиты социального обслуживания населения в странах 

зарубежных странах. Система социальной защиты населения в США и странах  Европы. 

Основные направления зарубежной социальной работы с различными категориями граждан 

(работа с молодежью, семьей, детьми, пожилыми гражданами и инвалидами). 

5. Основные тенденции и проблемы развития социальной работы за рубежом.  

Зарождение идей благотворительности в первых цивилизациях (Древняя Греция, 

Древний Рим). Общественная благотворительность в эпоху средневековья. Деятельность 

благотворительных орденов. Социальная помощь за рубежом в Новое время (вторая 

половина XVII — начало XX в.) 

Тенденции политики социального обеспечения в США и европейских странах.  

Оформление обществ и благотворительных ассоциаций. Общество организованной 

благотворительности.  «Дружественные визитеры» и движение сеттльментов.    

 

Правовое обеспечение социальной работы 

1. Правовые основы социальной работы в современном обществе. Социально-правовой 

статус социального работника 

Необходимость правового обеспечения социальной работы. Основное содержание 

нормативно-правового обеспечения социальной работы. Предмет, задачи и структура курса 

«Правовое обеспечение социальной работы». Роль правовых знаний в деятельности 

бакалавра и специалиста социальной работы. Современное состояние правового обеспечения 

социальной работы.  

Основные права и обязанности социального работника как субъекта профессиональной 

деятельности. 

2. Конституционные основы социальной работы  

Понятия «право», «свобода», «обязанность», «гарантии», «социальная защита», 

«социальная помощь», «социальное обеспечение», «минимальные социальные стандарты», 

«льгота», «компенсация», «выплата», «дотация», «услуга», «потребительская корзина», 

«минимальный размер оплаты труда», «прожиточный минимум».  

Конституция РФ о свободах человека и гражданина и социальных правах. Система 

социальных гарантий. Государственные гарантии социальной защиты интересов населения.  

Ответственность за нарушение социальных прав и свобод (дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная, уголовная). 

3. Нормативно-правовое регулирование семейных правоотношений 

Семейное законодательство о правах и обязанностях родителей и детей.  

Основания семейно-правовой ответственности. Роль органов социальной защиты в 

процедуре ограничения, лишения родительских прав: последовательность действий, стадии, 

сроки, необходимые документы, органы, задействованные в процессе.  

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Роль органов 

социальной защиты в процедуре устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

последовательность действий, стадии, сроки, необходимые документы, органы, 



задействованные в процессе.  

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

РФ» №124-ФЗ»).  

4. Социальное обслуживание граждан в РФ  

Понятия «социальное обслуживание», «социальная услуга», «получатель социальных 

услуг», «поставщик социальных услуг», «стандарт социальной услуги», «профилактика 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании». 

Принципы, система социального обслуживания. Полномочия федеральных органов 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

социального обслуживания, разграничение сфер деятельности.  

Субъекты социальных услуг: понятие, их права и обязанности. Условия и организация 

предоставления социальных услуг. Формы социального обслуживания, виды социальных 

услуг. Оплата, финансирование и контроль в сфере социальных услуг.  

(Конституция РФ, ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» №442-

ФЗ). 

5. Пенсионное обеспечение в РФ 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ до 2030 г. Трѐхуровневая 

модель пенсионной системы РФ.  

Специальная оценка условий труда, еѐ значение.  

Общая характеристика современного пенсионного законодательства. 

 Виды пенсионного обеспечения в РФ (обязательное пенсионное страхование, 

государственное пенсионное обеспечение, негосударственное пенсионное обеспечение): 

понятие, субъекты, условия назначения, порядок исчисления, сроки, прекращение выплат. 

(Конституция РФ, ФЗ «О страховых пенсиях» №400-ФЗ, ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» №166-ФЗ, ФЗ «О накопительной пенсии» №424-ФЗ, ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» №75-ФЗ, ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» №167-ФЗ).  

6. Правовое обеспечение социальной работы с ветеранами  

Понятие и категории ветеранов.  

Государственная политика, функции органов государственной власти в отношении 

ветеранов.  

Меры социальной защиты ветеранов.  

(Конституция РФ, ФЗ «О ветеранах» №5-ФЗ, ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» №442-ФЗ). 

7. Правовое обеспечение социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами 

Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «социальная защита 

инвалидов», «социальная поддержка инвалидов», основания определения группы 

инвалидности.  

Компетенция федеральных органов государственной власти РФ, субъектов РФ в об-

ласти социальной защиты инвалидов.  

Медико-социальная экспертиза, ИПР инвалида. Понятие и содержание реабилитации и 

абилитации инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов: в сфере 

здравоохранения, образования, занятости, доступа к информации и к объектам социальной 

инфраструктуры, материальное обеспечение и социально-бытовое обслуживание  

(Конституция РФ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» №181-ФЗ, ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» №442-ФЗ, Трудовой кодекс РФ, ФЗ «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ).  

8. Правовое обеспечение социальной работы с детьми  

Понятия «ребѐнок», «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», «социальная 

адаптация ребѐнка», «социальная реабилитация ребѐнка», «дети, оставшиеся без попечения 

родителей», «дети-сироты», «опека», «попечительство».  

Цели государственной политики в отношении детей. Полномочия федеральных органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ на осуществление гарантий прав ребѐнка. 



Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка и уполномоченный по правам 

ребѐнка в субъекте РФ.  

Основные направления осуществления прав ребѐнка в РФ. Инклюзивное образование, 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Защита ребѐнка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию.  

Дополнительные гарантии социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

(Конституция РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» №124-ФЗ», ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436-ФЗ, ФЗ «О 

дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» №159-ФЗ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» №48-ФЗ, ФЗ «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ). 

9. Правовые основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Понятия «ребѐнок», «несовершеннолетний», «несовершеннолетний, находящийся в 

социально опасном положении», «безнадзорный», «беспризорный», «профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «антиобщественные действия», 

«индивидуальная профилактическая работа».  

Задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа, их права, основания и сроки такой работы. Основные направления деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Помещение несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа: последовательность 

действий, сроки, необходимые документы, органы, задействованные в процессе, роль суда.  

Помещение несовершеннолетних в центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел: последовательность 

действий, сроки, необходимые документы, органы, задействованные в процессе, роль суда.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

(Конституция РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» №124-ФЗ», ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№120-ФЗ, ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, Уголовный кодекс РФ). 

10. Нормативно-правовое регулирование опеки и попечительства 

Понятия «опека», «попечительство», «подопечный», «правоспособность», 

«дееспособность», «недееспособный гражданин», «не полностью дееспособный гражданин». 

Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным – основания, 

процедура и последствия.  

Задачи и основные принципы государственного регулирования деятельности по опеке 

и попечительству. Задачи, полномочия, обязанности и ответственность органов опеки и 

попечительства. 

Правовой статус, ответственность опекунов и попечителей. Правила установления и 

осуществления, основания прекращения опеки и попечительства. 

Государственная поддержка опеки и попечительства.  

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» №48-ФЗ). 

 

Социальная политика 

1. Социальная политика Российской Федерации. Взаимосвязь социальной политики и 

социальной работы 

Социальная структура современного российского общества. Макро- и микроструктура. 



Сущность социальной политики, ее цели и задачи, основные направления. Функции 

социальной политики. Субъекты и объекты социальной политики. Государство и 

гражданское общество. Факторы, влияющие на социальную политику. 

Важнейшие проблемы государственной социальной политики РФ. 

2. Роль общественных организаций в развитии профессиональной социальной работы  

Исторический опыт функционирования общественных и частных благотворительных 

организаций. Современный этап развития общественных и благотворительных организаций 

в России. Особенности их деятельности. Цели благотворительных организаций (помощь 

отдельным лицам; улучшение условий труда, жилья, здравоохранения и пр.). Соотнесение 

понятий «благотворительность», «социальная помощь» и «социальная работа».  

Основные виды общественной и частной благотворительности. Благотворительные 

фонды: особенности организации и специфика функционирования. Волонтерские 

организации. Приоритетные принципы и возможности сотрудничества общественных 

организаций и служб социальной работы на региональном и местном уровне. 

 

 

Этические основы социальной работы 

1. Нравственно-гуманистическая направленность социальной работы. 

Благотворительность как социальный феномен. 

Гуманизм как мировоззрение. Моральное содержание социальной работы. 

Благотворительность как истоки социальной работы. Переход общественного феномена  

благотворительности в объект государственного призрения, его исторические этапы. 

Благотворительность в России. Привести примеры благотворительности в Ульяновском 

регионе. 

2. Профессионально значимые ценности социальной работы.  

Сущность и типология профессионально-этической системы, ее место и роль в системе 

социальной работы, основные составные элементы и группы функций. Основные 

детерминанты профессионально-этической системы. Место и роль профессионально-

этической системы социальной работы в системе общественной морали. 

Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в социальной 

работе, их смысл и содержание. 

Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и задачи, функции. 

Структура и содержание профессионально-этического кодекса. Этико-аксиологические 

компоненты профессиональной деятельности и их отражение в профессиональном 

этическом кодексе. 

Этические основы социальной работы с различными категориями населения 

3. Профессионально-этические требования к личности социального  работника. 

Формирование личных и профессиональных качеств социального работника 

Понятие гуманистической направленности личности социального работника. 

Компоненты и детерминанты профессионально-этического сознания. Гуманизация  и 

гармонизация общественных отношений. Проблемы развития и становления личности 

социального работника. 

Критерии профессионализма социального работника. Профессиональное призвание и 

профессиональное мастерство. Профессионально-этические качества, принципы и нормы 

деятельности социального работника. 

 

Экономические основы социальной работы 

1. Социально-ориентированная экономика как материальная основа социальной работы 

и социальной поддержки населения.  Сущность и содержание социально- ориентированной 

экономики. Материальное благосостояние, его структура и динамика. Финансирование 

социальной работы: принципы, источники, виды. 

2. Экономическая политика государства сущность и содержание 



Экономическая политика и система социальной защиты населения. Взаимосвязь 

экономической и социальной политики государства. Экономическое пространство 

социальной работы 

3. Социальные гарантии, льготы и выплаты. 

Организационно-экономические основы социального обеспечения и социального 

страхования. Основные виды социальных гарантий и льгот. 

 

Социальная геронтология. Гендорология и феминология.  

1. Социальная геронтология. 

Геронтология – наука о старости. Понятие, содержание, задачи, актуальные проблемы 

современной геронтологии. Система организации гериатрической службы. Особенности 

организации медико-социальной работы с лицами пожилого и старческого возраста. 

2. Гендерные отношения в современном обществе. 

Гендерные отношения как взаимоотношения мужчин и женщин в обществе, 

возникающие между ними в ходе общественной и профессиональной деятельности и 

определяющие своеобразие их поведения и положения. 

Биологический и социальный пол. Культурные детерминанты принадлежности к 

мужскому и женскому полу. Понятия «гендер», «гендерная общность», «гендерная 

идентичность», «гендерные роли», «гендерные стереотипы», «гендерная структура», 

«социополовые различия». 

 

Основы медицинских знаний в социальной работе 

1. Формы и методы оказания социально-медицинской помощи населению.  

Современная концепция социально-медицинского развития населения. 

Профилактический мероприятия, направленные на выявление состояния здоровья людей. 

Формы и методы оказания социально-медицинской помощи. Проблема подготовки 

специалистов для социально-медицинской помощи населению. 

2. Основные направления оказания социально-медицинской помощи населению. 

Установление связей между понятиями социальной медицины и понятиями социальной 

работы в контексте единой идеологии профессиональной деятельности социального 

работника. 

Организация помощи отдельным группам населения: городское население, сельское 

население, дети, женщины, скорая медицинская помощь, работники промышленных 

предприятий, деятельность врача общей практики. 

Медико-социальная помощь лицам с ограниченными возможностями: инвалиды, дети-

инвалиды с ограничением движения, зрения, слуха, интеллекта. 

3. Медико-социальный инструментарий в социальной работе. 

Социальная медицина. Клиническая медицина. Понятие здоровья. Индивидуальное, 

общественное здоровье. Генетическая и социальная обусловленность здоровья. Факторы, 

формирующие здоровье: питание, двигательная активность, половое воспитание, природные 

факторы экологии. Факторы, разрушающие здоровье: алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, табакокурение, беспорядочные половые связи,  аборт, венерические болезни, 

экологические факторы. Социально-медицинская этика. 

 

Методы исследований в социальной работе 

1. Наблюдение как эмпирический метод исследований в социальной работе. 

Виды наблюдения и особенности их применения. Инструментарий наблюдения: 

дневник, инструкция, карточка. Условия наблюдения. Выбор единиц наблюдения. 

2. Опрос как эмпирический метод исследований в социальной работе. Особенности, 

преимущества и недостатки опроса. Виды опросов. Структура анкеты и основные 

требования к ее оформлению. Типы вопросов, ошибки при конструировании 

вопросника.  Типы интервью. Этапы подготовки и проведения интервью. Требования, 

предъявляемые к личности интервьюера. Методика организации и основное назначение 



метода фокус-групп. Экспертный опрос, область его применения. Методы отбора 

экспертов. 

3. Эксперимент как эмпирический метод исследований в социальной работе. 

Социальный эксперимент: ограничения и преимущества. Виды эксперимента. 

Проведение эксперимента 

4. Теоретические методы исследований в социальной работе 

Анализ и синтез. Сравнение, аналогия и моделирование. Индукция и дедукция. 

Теоретическая значимость исследования. Этапы исследований. Структура программы 

исследования, ее характеристика.  

5. Характеристики научного исследования в социальных науках 

Цели научной деятельности и ее основные особенности. Наука – понятие, направления. 

Методологические требования к научному знанию. Функции науки.  

Специфика предмета исследования в социальных науках. Сходство и различие между 

естественными и социальными науками. Параметры сложности объекта исследования в 

социальных науках. 

Этические проблемы исследования в социальных науках. Ответственность ученого 

перед обществом и научным сообществом. Этические принципы социальных исследований. 

6. Социальная работа как область научного познания.  

Научное познание. Понятие и структура познания. Субъект-объектные отношения 

природы познания. Характеристики научного познания. 

Ненаучное познание. Формы ненаучного познания – обыденное, мифологическое, 

религиозное, художественное, философское.  

7. Формы научного познания 

Научная проблема. Вопрос, ответ. Проблема. Псевдопроблема.  Факторы, влияющие на 

способ постановки проблемы. 

Научная гипотеза. Характеристики гипотезы. Способы обоснования гипотезы. 

Критерии гипотезы. Верификация (прямая, косвенная). 

Научный закон. Понятие «закон» в исторических эпохах. Динамические, 

статистические законы. Этапы развития научного закона.  

8. Социальное познание. Социономия 

Специфика социального познания. Законы общественного развития: диалектико-

материалистическая концепция, натуралистическая концепция, идеалистическая концепция, 

современная концепция. Сущность, характеристики концепций. 

Теоретическое осмысление социальной работы. Истоки социальной работы как 

профессии. Интегральный характер социальной работы. Междисциплинарные исследования. 

Социономия. Сущность, понятие. Понятийный аппарат социономии. 

 

Моделирование, прогнозирование и проектирование в социальной работе 

1. Социальное проектирование. 

Понятие социального проектирования. Основные элементы социального 

проектирования, их характеристики (социальная система, субъект, объект, социальная 

технология, методы социального проектирования, условия проектирования и др.).  

Социальные проекты как метод социального проектирования. Виды социальных проектов. 

Написание социальных проектов. Примеры социального проектирования на примере 

Ульяновского региона и Российской Федерации.  

2. Социальное прогнозирование. 

Понятие социального прогнозирования. Предмет и объект социального 

прогнозирования. Классификация социального прогнозирования. Функции социального 

прогнозирования. Основные этапы социального прогнозирования.  Методы социального 

прогнозирования. Примеры социального прогнозирования на примере Ульяновского 

региона. 

 

Организация, управление и администрирование в социальной работе 

1. Концептуальные основы социального управления 



Термин «управление», «менеджмент». Ранняя история менеджмента. Эволюция 

понятия. Эволюция теорий социального управления.  

Тайм-менеджмент в системе социального управления. 

2. Развитие управленческой мысли. 

Исторические аспекты развития методологии управления. Основные школы 

управления (школа научного направления, административная школа, школа человеческих 

отношений).  Концепции мотивации деятельности в социальной организации. 

3. Организационно-функциональная система управления социальной работы. 

Социальные организации 

Типология социальных организаций. Структура социальных организаций. Формальные 

неформальные социальные организации. Стадии и условия возникновения социальной 

организации. Социальные организации социальной сферы в различных сферах 

жизнедеятельности.  

4. Организационно-функциональная система управления социальной работы. 

Структура управления 

Особенности структуры управления (пирамидальная, вертикальная, линейная, 

матричная). Полиморфизм функций управления. Классификация методов управления 

(организационно-административные методы, экономические методы, социально-

психологические методы). 

Технологии управления в социальной сфере. Управление социальными инновациями. 

Управление финансовыми ресурсами в социальной работе. 

5. Организационно-функциональная система управления социальной работы. 

Организационно-административная работа 

Основы администрирования работы в учреждениях социальной сферы. 

Законодательные основы управления. Структура и принципы управления социальным 

учреждением. Содержание внутриучрежденческого руководства (планирование, организация 

работы, контроль, учет и анализ результатов деятельности).  

Понятие управленческое решение. Процесс подготовки, принятия и реализации 

управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. Типичные ошибки 

при принятии и выполнении управленческих решений. 

Прогнозирование, моделирование и проектирование в управлении социальной работой. 

Контроль, аудит и эффективность социальной работы. 

6. Кадровая политика организации 

Кадры, персонал, штат социальной организации. Профессиограмма. Должностная 

инструкция. Специфика управления трудовыми ресурсами, развитие персонала. 

Профессиональные стандарты. Мотивация и стимулирование персонала социальных 

учреждений.  Повышение квалификации. Аттестация специалистов и руководящих кадров 

социальной сферы. 

Особенности управления персоналом в учреждениях социальной защиты. 

7. Конфликты в социальной организации. 

Понятие конфликта. Типология и этиология социальных конфликтов. Стадии 

конфликта (предконфликт, напряжение, инцидент, противодействие, вспышка, эскалация 

конфликта, уничтожение или разрешение конфликта) и стили поведения участников 

конфликта (приспособление, уклонение, противоборство, сотрудничество, компромисс). 

Технологии профилактики и урегулирования конфликтных ситуаций (анализ ситуации, 

принятие мер, применение правил безконфликтного поведения и пр.).  

Сферы разрешения конфликтов социальными работниками. Саморегуляция 

социального работника в процессе разрешения конфликта. Особенности деятельности 

посредника и основы эффективной медиации. 

8. Эмоциональное выгорание работников социальной сферы: методы профилактики и 

коррекции.  

Функциональные состояния и их влияние на профессиональную деятельность 

специалиста по социальной работе.  Стресс в профессиональной деятельности социального 

работника. Синдром эмоционального выгорания: феномен профессиональной деятельности 



специалиста по социальной работе.  Диагностика  синдрома эмоционального выгорания 

специалиста. Методы профилактики и преодоления  синдрома эмоционального выгорания 

специалиста по социальной работе. 

Профессиональные  деформации в деятельности специалиста по социальной работе 

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

1. Гражданка И. (58 лет) обратилась за разъяснением к социальному работнику, имеет 

ли она право на получение мер социальной поддержки федерального и регионального 

значения? 

Существуют ли меры социальной поддержки для данной категории граждан? Кто 

является получателем мер социальной поддержки? Какие меры социальной поддержки 

существуют на территории Ульяновской области для данной категории граждан? Какие 

документы и куда надо представить? Обозначьте вопросы, которые будут заданы гражданке 

И? 

2.  

2.1. Одинокая бабушка обратилась на прием к социальному работнику за оказанием 

содействия помещения еѐ в дом-интернат.  

Ваши действия как специалиста социальной работы. При каких условиях 

осуществляется социальное обслуживание? 

При каких условиях осуществляется помещение граждан в стационарные 

учреждения? Какие документы должны быть оформлены? 

2.2. Гражданин А. (68 лет) обратился за разъяснением к социальному работнику, 

могут ли без его согласия близкие родственники поместить в стационарное учреждение 

социального обслуживания? 

3. Гражданка А. (65) лет обратилась в учреждение социальной защиты населения по 

телефону с просьбой предоставить ей услуги социального работника. 

Кому и на каких условиях предоставляются услуги социального работника на дому? 

Каковы виды услуг, которые предоставляет социальный работник на дому? 

4. В учреждение социальной защиты обратились близкие родственники гражданина 

А. с просьбой направить его в дом-интернат психоневрологического профиля. 

В каких случаях можно направить гражданина в данный интернат? Какие документы 

необходимо представить? 

5. Гражданка А. (70 лет) обратилась за разъяснением к социальному работнику, как и 

где осуществляется полустационарное социальное обслуживание? 

Что включает полустационарное социальное обслуживание? Кто принимается на 

полустационарное социальное обслуживание? Где он может получить данный вид услуги на 

территории Ульяновской области? 

6. Вам сообщают, что на территории района, в котором вы работаете, проживает 

семья, которая находится в тяжелой жизненной ситуации. 

Какие меры социальной поддержки вы сможете предложить? Какие действия вы 

предпримите как специалист? 

7. К социальному работнику обратилась семья ребенка-инвалида за предоставлением 

реабилитационных мероприятий необходимых ребенку? 

Кто оказывает реабилитационные услуги инвалидам? Какие? Какие учреждения 

занимаются реабилитацией детей на территории Ульяновской области? 

8.  

8.1. В учреждение социальной защиты обратилась семья, в которой ребенок-инвалид 

закончил специализированную школу-интернат. Просят решить вопрос с получением 

дальнейшего специализированного образования? 

Каковы ваши предложения по дальнейшему обучению данного ребенка? 

8.2. Родители ребенка дошкольного возраста с ДЦП хотят обучать его в 

общеобразовательной школе в условиях инклюзивного образования.  

Какие аргументы в пользу инклюзивного и специального образования вы можете 



привести? 

9. В отдел социальной защиты обратилась мать ребенка 5 лет с тяжелой формой 

инвалидности. Она с ребенком осталась одна без жилья. Отец ушел из семьи, а квартира 

была съемная. Состояние ребенка не позволяет устроить в детский сад, ребенок нуждается в 

постоянном уходе. 

Какие варианты решения данной проблемы можете предложить? 

10. Гражданин А. (64 года), безработный, обратился за разъяснением к социальному 

работнику, может ли он считаться клиентом социальной службы и имеет ли он право на 

материальную помощь? 

Кто считается клиентом социальной службы? Каковы принципы социального 

обслуживания? Основание обращения гражданина на социальное обслуживание? Кому 

предоставляется материальная помощь? 

11. Гражданин А. (66 лет) обратился за разъяснением к социальному работнику, 

каковы основные надомные социальные услуги? 

Почему социальное обслуживание на дому является одной из основных форм 

социального обслуживания? Назвать основные виды надомных социальных услуг? Каков 

порядок социального обслуживания на дому? 

12. Гражданин А. (68 лет) обратился за разъяснением к социальному работнику, как 

осуществляется стационарное социальное обслуживание? 

Для чего предназначено стационарное социальное обслуживание? Где осуществляется 

стационарное социальное обслуживание? На кого не распространяется стационарное 

социальное обслуживание? 

 

13. Ребенок-инвалид, после окончания ВУЗа обратился за разъяснениями к 

социальному работнику, как осуществляется обеспечение занятости инвалидов? 

Порядок обеспечения занятости инвалидов? Специальные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов? Условия труда инвалидов? 

14. Гражданин Т. признан инвалидом II степени по заболеванию, возникшему 

вследствие катастрофы на ЧАЭС. МСЭ установила необходимость обеспечения креслом-

коляской с ручным приводом. 

Каков порядок получения гражданином Т. кресла-коляски? Может ли он приобрести 

ее самостоятельно? 

15. Ветеран Великой отечественной войны П. обратился за разъяснение к 

социальному работнику, в чем заключается социальная поддержка ветеранов? 

Что предусматривает социальная поддержка ветеранов? Каковы меры социальной 

поддержки инвалидов войны? Как осуществляется оплата занимаемой площади жилых 

помещений? 

16. В органы социальной защиты населения поступило письменное обращение семьи 

К. с просьбой оказания материальной помощи в связи с произошедшим пожаром в доме? 

Каковы действия социального работника ? Что включает в себя акт обследования? 

Что необходимо предоставить семье К. для получения материальной помощи? 

17. Вы знаете, что на территории района, в котором вы работаете, проживает 

многодетная неблагополучная семья. 

Какие действия вы предпринимаете как специалист? Какие меры социальной 

поддержки и при каких обстоятельствах вы можете предложить семье? 

18. Одиноко проживающий пожилой мужчина, состоящий на надомном социальном 

обслуживании, упрекнул социального работника в том, что тот не приходил вчера и не 

принес необходимые лекарства. На самом деле визит был, но клиент в силу своего возраста и 

забывчивости его отрицает.  

Каковы должны быть действия социального работника с точки зрения этики, 

психологии? Приведите алгоритм действий социального работника. Какая из ниже 

перечисленных стратегий выхода из конфликта должна быть применена социальным 

работником: сотрудничество, соперничество, уступка, компромисс? 

 



19. Пожилая женщина 75 лет. Муж умер несколько лет назад, родных, близких и 

детей не имеет. После смерти мужа здоровье ее резко ухудшилось. Она потеряла 

способность к самообслуживанию. 

Каковы должны быть действия специалиста по социальной работе. Приведите 

предложения на получение мер социальной поддержки данной гражданке.  

20. К социальному работнику обратилась отчаявшаяся женщина, у которой сын 17 лет 

наркоман, а муж на нервной почве начал спиваться.  

Каковы действия социального работника. Приведите примеры взаимодействия 

различных организаций в данной ситуации. 

21. Молодой человек 18 лет после окончания школы не работает и не учится. В связи 

с тем, что нет специальности, не может найти работу. Обратился в службу занятости за 

помощью. 

Каковы действия сотрудника социальной службы? Какую информацию еще  

необходимо узнать сотруднику о клиенте? Что могут предложить сотрудники службы 

занятости клиенту?  

22. Беспризорная девочка 12 лет была обнаружена в результате рейда в подземном 

коллекторе. Девочку доставили  в приемник-распределитель для несовершеннолетних.  

Каковы дальнейшие действия социального работника по поддержке и реабилитации 

ребенка? 

23. Вы участвуете в работе школьной комиссии по профилактике правонарушений. 

Разбирается случай учеников  5, 6 и 7 классов, замеченных в употреблении ПАВ в группе, в 

подвале одного из домов из микрорайона школы. При обследовании социально-

педагогических условий воспитания детей в семьях установлено, что все эти дети растут в 

семьях социального риска и стоят на контроле в КДН и ПДН.  

Какова система действий социального работника в данной ситуации. Приведите 

примеры взаимодействия различных организаций в данной ситуации. 

24. Пожилой мужчина 67 лет освобожден из мест лишения свободы. Общий стаж 

пребывания в указанных местах составил 47 лет. Семьи нет, жильем не обеспечен.  

На какую помощь он может рассчитывать? В какие социальные организации ему 

необходимо обратиться? 

25. Человек лишился семьи и имущества в результате стихийного бедствия.  

В какой помощи он нуждается? В какие социальные организации ему необходимо 

обратиться? 

26. Осужденный В. 20 лет, образование среднее, не женат. В ИК выявлена ВИЧ-

инфекция. Содержится в ИК общего режима, где прошел обучение по специальности 

слесарь-сантехник. Зарекомендовал себя положительно и через 6 мес. освобождается 

условно досрочно. Не желает идти на контакт с родственниками в связи с тем, т.к. боится, 

что они узнают о ВИЧ-инфекции. Заботит проблема трудоустройства после освобождения, 

переживает, что будет проблема найти работу в связи с заболеванием. Обратился за 

консультацией к специалисту по социальной работе в связи с проблемами установления 

социально-полезных связей и трудоустройством после освобождения.   

Какова тактика социально-психологического консультирования данного 

осужденного?  Какие мероприятия по подготовке к освобождению вы проведете с данным 

осужденным? Каких специалистов необходимо пригласить для консультации осужденного? 

27. На предприятии производится реорганизация. В одном из подразделений согласно 

бывшего штатного расписания работали два сотрудника, имеющие профильное образование: 

женщина 37 лет, разведенная и воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, и 

мужчина в возрасте 61 года, получающий пенсию по возрасту. Руководство предприятия 

приняло решение сократить женщину, мотивируя, что она по сроку работает меньше, чем 

мужчина, и имеются случаи больничных по уходу за детьми.  

Правомерно ли решение руководства предприятия? Обоснуйте действия руководства?  

На какую помощь может рассчитывать женщина со стороны органов социального 

обслуживания? 



28. В органы социальной защиты обратилась молодая семья, которая недавно 

получила ипотечный кредит, с просьбой рассмотреть их заявление на получение 

дополнительной адресной социальной помощи в виде субсидий на оплату ЖКУ. 

Кто может претендовать на получение дополнительной адресной социальной помощи 

в виде субсидий на оплату ЖКУ? Возможно ли этой семье предоставить данную помощь? 

29. Гражданин С. постоянно проживал в Эстонии, откуда он был вынужден выехать в 

силу реальной опасности подвергнуться преследованию по политическим мотивам в 

Российскую Федерацию. 

Кто в соответствии с законом может быть признан беженцем? Какие социальные 

гарантии установлены для лица, признанного беженцем? 

30. Несовершеннолетний гражданин Н. остался сиротой в возрасте 5 лет. Его семья 

проживала в трехкомнатной квартире, в которой имелись бытовые приборы, мягкую мебель. 

По документам в данной квартире проживал несовершеннолетний мальчик. Также на имя 

главы семьи был оформлен автомобиль. По решению администрации района мальчика 

оформили в детский дом. Бытовые приборы, мебель и машина проданы через комиссионный 

магазин, вырученные деньги перечислены на счет мальчика. Квартира передана в 

муниципалитет. В нее поселили «очередников» для постоянного проживания.  

Правомерны ли действия муниципалитета (администрации района города)? Как будет 

решаться вопрос с жильем у мальчика с исполнением ему совершеннолетия? 

31. С заявлением о приеме на работу (заключение трудового договора-контракта) 

обратился гражданин Ф. Он является инвалидом III группы. Гражданину предложили 

работать неполный рабочий день в месячный испытательный срок и  после прохождения 

испытательного срока полный рабочий день, как и остальным рабочим и служащим его 

профессии. 

Законны ли действия администрации в части установления для него испытательного 

срока и полного рабочего дня? 

32. Гражданин К. является гражданином Российской Федерации. Он покинул свое 

постоянное место жительства в городе Таллине (по политическим мотивам) и вернулся в 

Россию. Гражданин К. обратился с ходатайством о признании его вынужденным 

переселенцем. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство гражданина К.? Какими правами 

пользуется лицо до решения вопроса о признании его вынужденным переселенцем? 

33. Супруги Ш. (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в интернат для 

престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили изолированную 

комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако им было отказано 

в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный жилищный фонд и 

предоставлена очередникам. 

При каких условиях и какими органами их обращение может быть положительно 

решено? Какой пакет документов был представлен супругами Ш.? Какими правами 

обладают граждане пожилого возраста, проживающие в стационарных учреждениях 

социального обслуживания? В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, 

сохраняется жилая площадь? Имеет ли он право по собственному желанию вернуться 

домой?  

В праве ли они рассчитывать на то, что сведения личного характера, ставшие 

известными работникам учреждения социального обслуживания, не станут известными 

посторонним лицам? 

34. При проведении акта жилищно-бытовых условий семьи, участковым и 

специалистом социальной работы, которая находилась на учете, выяснилось, что отец 

воспитывает двоих детей один, одному ребенку 10 лет, а другому 18, тоже употребляет 

алкоголь. Отец ведет асоциальный образ жизни (наркоман), работает грузчиком на складе. 

Старший сын не живет дома, только временами приходит навестить младшего брата. По 

словам соседей, в квартире постоянно происходят какие-то скопления людей, к тому же, 

соседи видели, как отец семейства в состоянии алкогольного опьянения бил ребенка. 



Определите социальную проблему семьи? Какие социальные учреждения будут 

задействованы в решении проблем семьи? Какие специалисты будут задействованы в 

решении проблемы? 

35. Вам предстоит разработать социально-культурную программу трехдневного 

фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Какие мероприятия можете предложить и что необходимо учитывать при подготовке? 

36. 14-летний Александр З. обратился в суд с иском об отмене попечительства. По 

делу установлено, что после смерти родителей опекуном З. был назначен его дядя, который 

затем стал попечителем. Опекун переехал в квартиру З., а свою – сдавал в наем, имел от нее 

доход, который тратил на свои нужды, не оказывал З. материальной помощи, жить вдвоем в 

однокомнатной квартире было неудобно, тем более, что опекун не позволял З. приводить 

друзей. Кроме того, он постоянно отвлекал З. от учебы, заставляя заниматься вместе с ним 

предпринимательской деятельностью, категорически возражал против того, чтобы З. 

продолжал учебу в 10 классе, т.к. ему самому пора зарабатывать деньги.  

Подлежит ли иск удовлетворению?  

Кто решает вопрос об отстранении опекуна или попечителя от соответствующих 

функций?  

Являются ли изложенные факты основаниями для прекращения попечительства? 

37. После лишения родительских прав К., которая страдала алкоголизмом, ее дочь 

Наташа 5-ти лет была помещена в воспитательное учреждение для детей, оставшихся без 

попечения родителей, откуда ее пыталась усыновить семья, проживающая на той же 

территории, где находилось данное учреждение. Однако к тому времени сведения о Наташе 

уже передали региональному и федеральному операторам государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, по направлению федерального 

оператора Наташу усыновила семья из Эстонии.  

Законны ли действия органов опеки и попечительства?  

В течение какого срока после лишения родителей родительских прав дети могут быть 

усыновлены?  

Какие этапы устройства должны предшествовать усыновлению детей иностранными 

гражданами?  

Прекращаются ли функции органов опеки по устройству на территории их 

муниципального образования детей, помещенных в детские воспитательные учреждения? 

38. После смерти родителей опекуном 12-летнего Д. был назначен его брат 18 лет. 

Вскоре стало известно, что опекун страдает наркоманией, продал много вещей брата, 

задолжал большую сумму, в связи с чем возникла опасность обращения взыскания на 

совместную квартиру, в которой проживали Д. и его опекун. Брат Д. был отстранен от 

обязанности опекуна. Прокурор возбудил против работников органов опеки и 

попечительства уголовное дело по признакам наличия в их действиях халатности, поскольку 

интересам Д. был причинен существенный ущерб.  

Какие правонарушения допущены органами опеки и попечительства?  

39. Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками правоохранительных 

органов. Занимался попрошайничеством. 

Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? Какие 

учреждения занимаются подобными проблемами? Какие специалисты будут задействованы в 

решении проблем? 

40. К специалисту социальной работы обратился за советом молодой человек с 

просьбой принять его на работу по договору социальным работником для ухода за своей 

немощной матерью. 

Могут ли принять молодого человека на работу по договору социальным работником 

в этом случае? Каков должен быть ответ специалиста социальной работы? Какие учреждения 

могут оказать помощь в уходе за немощной матерью? 

41. К Вам обратилась К., 15 лет, находящаяся на четвертом месяце беременности. С 

партнером она рассталась. Родители, узнав о беременности, грозятся выгнать из дома, если 

девушка не сделает аборт. Врач предупреждает об опасных последствиях аборта для 



девушки, ввиду особенностей ее здоровья. Она колеблется и не знает, что ей делать. 

Обучается в школе. Учителя еще не знают о случившемся. К социальному работнику 

обралась с просьбой помочь, объяснить, что делать дальше.  

Какие вопросы Вы зададите девушке? Каким образом можно вести работу с близким 

окружением  девушки? Со школой? Какие права и социальные гарантии имеет девушка? 

Составьте сценарий дальнейших действий девушки в сложившейся ситуации, используя 

социальное моделирование. 

42. В процессе работы в реабилитационном центре выяснилось, что молодого 

человека с инвалидностью категорически запрещают самостоятельно выходить из дома и 

передвигаться по городу,  что должны всюду его сопровождать, оберегать от неприятностей.  

Какими аргументами вы можете воспользоваться для изменения позиции родителей? 

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, практические задания позволяющие определить уровень 

сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос:  

 

Имеет знания в области истории, теории и технологии социальной работы, ее 

общепрофессиональных и частнонаучных основ (включая профессиональную этику, 

конфликтологию, психологию, педагогику, социальную медицину, социальную 

геронтологию, правовое обеспечение, менеджмент, гендерологию и феминологию, основы 

прогнозирования и проектирования и т.п.). 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать 

практический опыт практической деятельности, организации и управления социальной 

работой в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами 

населения, организации и проведения психосоциальной, социально-педагогической, 

социально-медицинской работы и т.п. 

Владеет основными методами, технологиями и методиками социальной работы с 

отдельными лицами и различными группами населения, в различных органах и учреждениях 

сфер профессиональной деятельности и т.д. 

 

Показатели оценивания решения практических заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий 

(компонент «знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение 

обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях 

(компонент «владеть»). 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 
Повышенный 210-269 



действиям в нестандартных ситуациях 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 270-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных  единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции знает умеет владеет 

(ОК-7)  

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

-  структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; 

- виды самооценки, уровни притязаний, их 

влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; 

- этапы профессионального становления 

личности; 

- этапы, механизмы и трудности социальной 

адаптации 

 

 

- самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной 

деятельности 

- самостоятельно оценивать 

необходимость и возможность 

социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном 

обществе 

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности 

- навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем 

- навыками поиска методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания. 

- формами и методами самообучения и 

самоконтроля 

(ОК-8) 

 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- основы теории и методики физической культуры 

и спорта; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

- выполнять и подбирать комплексы 

упражнений на различные группы 

мышц; 

- использовать методы обучения и 

воспитания с учетом уровня физической 

подготовленности и индивидуальных   

особенностей обучающихся;      

- использовать в процессе занятий 

основы различных видов спорта и 

оздоровительных технологий 

-  гимнастической терминологией для 

проведения комплексов упражнений; 

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности; 

- способами контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности 

(ОПК-3)  

способность использовать в 

профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в 

том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

-  основные законы и методы естествознания; 

- основные понятия, основные методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

- применять знания законов и методов 

естествознания в своей 

профессиональной деятельности; 

- использовать в своей деятельности 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

навыками математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

(ОПК-4)  

способность использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

понятие информации, свойства информации, 

подходы к измерению информации, основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

 

использовать информационные и 

коммуникационные технологии для 

сбора, поиска, обработки, 

представления, хранения, передачи 

информации в различных форматах и 

методы работы с информацией 

посредством информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

 

 навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" 

(ОПК-8) 

 способность к предупреждению и 

профилактике личной профессиональной 

причины, особенности и последствия, а также 

методы по профилактике личной 

профессиональной деформации, 

оценивать личный профессиональный 

уровень и личный эмоциональный 

статус, предупреждать и проводить 

- навыками взаимодействия с клиентом на 

высоком профессионально-этическом уровне; 

- навыками толерантного отношения к 



деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» 

профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания», кроме того, знать основные 

положения профессионально-этического кодекса 

социального работника 

профилактику личной, 

профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, 

профессиональному «выгоранию» 

 

культурному наследию и человеку. 

 

(ПК-1)  

способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

- проблемы и обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан;  

- способы определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

ставить социального диагноз и 

разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

навыками социальной диагностики; оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан. 

 

(ПК-6) 

способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи  

основы профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи  

 

использовать технологии профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи  

 

навыками организации профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

(ПК-11) 

 способность к реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих 

ее специалистов  

теоретические основы реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания 

к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социального работника и 

реализующих ее специалистов 

 

 реализовать маркетинговые технологии 

с целью исследования и развития рынка 

социальных услуг, выбрать целевой 

сегмента рынка; использовать ресурсы 

государства, бизнеса и общественных 

организаций на основе принципов и 

технологий маркетинга; анализировать 

маркетинговую деятельность в 

подразделениях социальных учреждений 

и служб 

навыками организации маркетинговых 

исследований, применить маркетинговые 

технологии; навыками составления оценки и 

анализа маркетинговой деятельности в 

подразделениях социальных учреждений и 

служб 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа,  демонстрирующая 

уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР выполняется на 

завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы.  

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов Университета, который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, качественное и 

своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра по социальной работе должна дать 

представление о том, насколько студент овладел методом научного анализа сложных 

явлений социальной действительности, показать творческое применение теории и 

методологических принципов исследования. ВКР отражает умение студента делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию социальной сферы. Работа должна носить 

завершенный, творческий характер, отражать умение студента использовать оригинальные 

документы, материалы эксперимента. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

- высокий теоретический уровень, отражающий степень подготовленности специалиста 

с высшим образованием;  

- элементы самостоятельности и новизны;  

- освещение дискуссионных вопросов теории и практики;  

- привлечение практического (фактического) материала; 

- четкая и логичная структура;  

- связное изложение содержания; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.  

ВКР должна отражать умения студента делать теоретические обобщения, подбирать 

адекватные методы сбора и обработки информации, анализа полученных данных, давать 

обоснованные предложения и рекомендации. 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 



 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждѐнной Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

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

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 



целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы  60-70   страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершѐнная ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР за три – 

четыре недели до защиты ВКР. 

В комиссию на предзащиту дипломных работ входят преподаватели выпускающей 

кафедры. Предзащита является открытым, публичным мероприятием, поэтому на ней могут 

присутствовать научные руководители, студенты, преподаватели других кафедр и учебных 

заведений, а также специалисты, работающие в социальной сфере Ульяновской области. 

Членами комиссии на предзащите делается акцент на актуальность, новизну темы, цели 

и задачи, гипотезу исследования, практическое значение, список использованной 

литературы, последовательность изложения материала и т.д. 

Студенты-дипломники к предзащите готовят выступление на 10 минут, электронную 

презентацию, текст дипломной работы, при необходимости другую информационную 

документацию в бумажном виде для членов комиссии. Проведение предзащиты позволит 

студенту лучше подготовиться к защите, увидеть и исправить имеющие ошибки, понять, 

каких замечаний и вопросов следует ожидать на защите, внести окончательные 

корректировки, оценить степень готовности работы.  

 
 

 

 



Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске ВКР  к защите, делая об 

этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждѐнному Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

В отзыве научный руководитель отражает следующие аспекты: актуальность и новизна 

темы, ее практическая значимость; степень раскрытия темы работы, соответствие 

содержания сформулированным цели и задачам; научность, системность, логичность в 

изложении материала; соответствие предъявляемым к оформлению требованиям;  

достоинства и недостатки работы; характеристика студента как самостоятельного 

исследователя; наличие апробации работы, если таковая имела место быть. 

Отзыв подписывается, ставится дата, фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое 

звание, место работы, должность. 

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объѐм 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
 

1. Плохова И.А., Бибикова Н.В., Гринѐва Е.А.  Методика научного исследования в 

социальной работе: методические рекомендации / Плохова И.В., Бибикова Н.В., 

Гринѐва Е.А.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  22 с. 

2. Плохова И.А.Основы теории социальной работы [Текст] : учебно-методическое 

пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. 

3. Плохова И.А.  Истоки социального прогнозирования [Текст] : учебно-методическое 

пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 32 с. 

4. Бибикова Н. В. Теория и практика психосоциальной работы [Текст] : учебно-

методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 с. 

5. Шубович  М.М. Социальная работа с семьей [Текст] : учебно-методическое пособие / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 50 с. 



6. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринѐва Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными группами населения / Н.В. Бибикова, Е.Ю. Журбенко, Е.А. Гринѐва. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.  –  32  с. 

7. Набиев В.Ш. Система социальной защиты в РФ и регионе: учебно-метод. пособие / 

В.Ш. Набиев. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

8. Инновации в социальной работе: учебно-методическое пособие для направление 

подготовки 39.03.02 социальная работа. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 26 с. 

9. Плохова И.А.  Организация практики: учебно-методические рекомендации / Плохова 

И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с 

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 1 

зачетную  единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции знает умеет владеет 

(ОК-3)  

способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 базовые экономические понятия и основные 

показатели функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на микро- и 

макроуровне 

анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере 

владеть экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей,  

собственников ресурсов и государства 

 

(ОК-9)  

готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

правила пожарной и производственной 

безопасности в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой жизнедеятельности; 

резервы и возможности организма человека; 

основные факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни; основы 

безопасности жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии); основные методы и средства защиты 

людей от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; методы 

идентификации опасных и вредных факторов, 

являющихся последствиями аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

оценить степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями; организовать защиту 

здоровья и жизни персонала и населения 

в условиях чрезвычайной ситуации; 

защитить людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, использую 

знание основных факторов нанесения 

вреда здоровью и угрозы жизни 

человека; применять основные методы 

защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

навыками соблюдения правил пожарной и 

производственной безопасности в условиях 

образовательного учреждения; готовностью к 

защите людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии); 

методами защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях 

(ОПК-6)  

способность к эффективному применению 

психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия 

личности и общества 

основные задачи и закономерности процесса 

общественного, национально-государственного и 

личностного развития, психолого-педагогические 

подходы к решению проблем социального 

благополучия личности и общества 

 

уметь выявлять актуальные проблемы 

социального благополучия личности и 

общества и  

на основании полученных результатов 

определять актуальные задачи 

общественного, национально-

государственного и личностного 

развития, строить стратегии психолого-

педагогического воздействия на 

ситуацию, адекватного поставленным 

задачам 

средствами выявления проблем социального 

благополучия личности и общества, 

методами психолого-педагогического 

воздействия, адекватного поставленным 

задачам общественного, национально-

государственного и личностного развития 

(ПК-7)  

способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения  

технологии организации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

 

 

использовать технологии организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

навыками и опытом организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 



(ПК-8)  

способность к организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан  

способы и принципы  организационно-

управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

принимать участие в организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты 

граждан 

навыками участия в организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан 

(ПК-10) 

способность к осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите 

граждан  

современные технологии о методах привлечения 

ресурсов организаций общественных 

объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан. 

 

применять современные методики и 

технологии в планировании 

деятельности по привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите 

граждан 

технологиями организации и проведения 

общественно-значимых мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций по 

социальной защите граждан 

(ПК-13) 

 способность выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы  

прикладные методы исследования, в том числе 

опроса и мониторинга, методы статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы. 

 

выявлять проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной 

работы. 

 

навыками проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга; навыками статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

(ПК-14)  

способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов  

основные понятия прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных 

процессов и явлений в области социальной 

работы;  специфику экспертной оценки 

социальных проектов 

 

осуществлять прогнозирование, 

проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в 

области социальной работы, экспертную 

оценку социальных проектов 

навыками прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

навыками экспертного оценивания 

социальных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачѐтных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарѐм 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра  и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 



 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(ОК-3) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Базовый 

базовые экономические понятия и 

основные показатели функционирования 

микро- и макроэкономики 

собирать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной 

сфере 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных 

Повышенный 

(продвинутый) 

объективные основы функционирования 

экономики на микро- и макроуровне 

 

анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере 

навыками использования статистических 

показателей макро-, микро- и мировой 

экономике 

Высокий 

имеет системное представление о 

функционировании микро- и 

макроэкономики 

 

использовать финансовую и экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере.   

 

методологией самостоятельного анализа и 

прогнозирования развития явлений, 

процессов, событий и фактов современной 

социально-экономической деятельности 

(ОК-7) 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый 

начальные знания о структуре 

самосознания, о видах самооценки и об 

этапах профессионального становления 

личности. 

- определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 

квалификации и мастерства. 

 

- самостоятельно приобретает и использует 

новые знания и умения. 

- выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для самоорганизации и 

самообразования, повышения квалификации 

и мастерства. 

- решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем. 

- навыками познавательной, учебной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

- испытывает трудности в самостоятельном 

поиске методов решения практических 

задач, применении различных методов 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет полные знания о структуре 

самосознания, о видах самооценки, об 

этапах профессионального становления 

личности и механизмах социальной 

адаптации 

  

- создает необходимые условия для 

самообразования, повышения квалификации 

и мастерства. 

- анализирует и сопоставляет результаты 

решения практических задач 

самостоятельно сформулированных с 

поставленной целью самообразования, 

повышения 

квалификации и мастерства. 

- навыками самоанализа результатов 

практических задач с поставленной целью 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства. 

- способен к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применении различных методов познания 

Высокий 

- системные знания о структуре 

самосознания, о видах самооценки, об 

этапах профессионального становления 

личности и механизмах социальной 

- осуществлять анализ социальной 

действительности с позиций 

профессиональных знаний и 

мировоззренческой рефлексии. 

- навыками самоанализа социальной 

действительности с позиций 

профессиональных знаний и 

мировоззренческой рефлексии. 



адаптации.  

 

 - вырабатывает мотивацию на дальнейшее 

повышение профессиональной 

квалификации и мастерства. 

- оценивает уровень самоорганизации и 

самообразования.  

- прогнозирует последствия своей 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

- способен к самооценке уровня 

самоорганизации и самообразования. 

- владеет навыками прогнозирования 

последствий своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

(ОК-8) 

способность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

 

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений на различные группы мышц. 

 

 гимнастической терминологией для 

проведения комплексов упражнений. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и методики физической 

культуры и спорта 

. 

использовать методы обучения и 

воспитания с учетом уровня физической 

подготовленности и индивидуальных 

особенностей обучающихся     

 

Владеет способами контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

Высокий 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

 

использовать в процессе занятий основы 

различных видов спорта и оздоровительных 

технологий 

 

навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности 

(ОК-9) 

готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Базовый 

правила пожарной и производственной 

безопасности в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты человеческой 

жизнедеятельности; основные факторы 

нанесения вреда здоровью организма 

человека и угрозы его жизни; основные 

понятия безопасности жизнедеятельности; 

основные правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии); 

основные методы и средства защиты 

людей от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

защитить людей в условиях чрезвычайной 

ситуации, использую знание основных 

факторов нанесения вреда здоровью и 

угрозы жизни человека; показывать 

основные методы защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; демонстрировать 

действия по оказанию первой помощи 

пострадавшим чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии) 

 

навыками соблюдения правил пожарной и 

производственной безопасности в условиях 

образовательного учреждения; методами 

оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии) 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и возможности организма 

человека; характеристику методов 

идентификации опасных и вредных 

факторов, являющихся последствиями 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

оценить степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями; использовать методы защиты 

здоровья и жизни персонала и населения в 

условиях чрезвычайной ситуации 

методами защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Высокий 

принципы, средств и методы обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с различной 

идентифицировать негативные воздействия 

среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения, оценивая 

опытом обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных 



средой обитания и в условиях 

образовательной среды; 

методы проектирования образовательной 

деятельности с учетом нормативных, 

инженерно-технических, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических 

требований безопасности 

возможный риск появления опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; применять 

практические навыки по обеспечению 

безопасности в опасных ситуациях 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного характера 

 

ситуациях; навыками создания комфортного 

(нормативного) и безопасного состояния 

среды обитания в зонах трудовой, 

образовательной и рекреационной 

деятельности человека. 

(ОПК-3)  

способность использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Базовый 

основные понятия, основные методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

применять знания законов и методов 

естествознания в своей профессиональной 

деятельности; частично использовать в 

своей деятельности методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Повышенный 

(продвинутый) 

  основные понятия, основные методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

экспериментального исследования. 

 

применять знания законов и методов 

естествознания в своей профессиональной 

деятельности; частично использовать в 

своей деятельности методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и  экспериментального 

исследования 

навыками математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Высокий 

имеет системное представление об  

основных законах и методах 

естествознания; основных понятиях, 

основных методах математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 

систематически использовать в 

профессиональной деятельности знания 

законов и методов естествознания в своей 

профессиональной деятельности, 

полученные различными специалистами; 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

свободно владеет методами  

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

(ОПК-4)  

способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки работы 

с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Базовый 

о возможностях сбора, обработки и 

представления информации с помощью 

компьютера, основные подходы к 

измерению информации 

 

применять информационные и 

коммуникационные технологии для сбора, 

обработки и представления информации в 

различных форматах, в том числе в сети 

«Интернет»  

навыками использования компьютера  для 

поиска и обработки информационных 

продуктов, понимает схему работы с 

компьютеров как средством управления 

информацией 

Повышенный 

(продвинутый) 

различные способы сбора, обработки и 

представления информации с помощью 

компьютера, приводит примеры. 

 

применять информационные и 

коммуникационные технологии для сбора, 

обработки, представления и хранения 

профессиональных информационных 

продуктов, использовать сервисы сети 

«Интернет» 

навыками использования компьютера для 

поиска, обработки информации и создания 

информационных продуктов 

Высокий 

преимущества различных способов сбора, 

обработки, представления и хранения 

информации с учетом современных 

требований к обеспечению безопасности 

информации, приводит сравнительную 

использовать различные информационные и 

коммуникационные технологии для сбора, 

обработки, представления и передачи 

информации для решения практических 

задач 

навыками использования компьютера для 

поиска, обработки, представления, хранения 

и передачи информации. Владеет навыками 

подбора программных продуктов для 

выполнения практических задач, а также 



характеристику  

 

 проектировать работу с компьютером как 

средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет 

 (ОПК-6)  

способность к эффективному 

применению психолого-

педагогических знаний для 

решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности и 

общества 

Базовый 

имеет представление об общих 

направлениях общественного и 

государственного развития, знает основы 

психолого-педагогической деятельности 

 

проводить анализ основных характеристик 

общественного, национально-

государственного и личностного развития. 

Умеет применять средства психолого-

педагогического воздействия в учебных 

ситуациях 

 

приемами анализа основных характеристик 

общественного, национально-

государственного и личностного развития, 

приемами психолого-педагогического 

воздействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные закономерности общественного, 

национально-государственного и 

личностного развития, принципы и 

методы психолого-педагогическо анализа 

проблем социального благополучия 

личности и общества. 

 

подбирать средства анализа проблем 

социального благополучия личности и 

общества и средства психолого-

педагогического содействия решению задач 

общественного, национально-

государственного и личностного развития 

 

методами выявления проблем социального 

благополучия личности и общества, 

методами оказания индивидуальной 

психолого-педагогической помощи и 

методами консультирования руководителей 

организаций по вопросам решения задач 

общественного, национально-

государственного и личностного развития 

Высокий 

имеет системные представления о 

психолого-педагогических методах 

содействия общественному, национально-

государственному и личностному 

развитию при решении проблем 

социального благополучия личности и 

общества 

 разрабатывать стратегии психолого-

педагогического содействия решению задач 

общественного, национально-

государственного и личностного развития в 

рамках решения проблем социального 

благополучия личности и общества 

 

методами организации системного 

исследования проблем социального 

благополучия личности и общества, 

методами разработки стратегии психолого-

педагогического содействия решению задач 

общественного, национально-

государственного и личностного развития 

(ОПК-8) 

 способность к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

«выгорания» 

Базовый 

фрагментарное применение навыков  

предупреждения и профилактики личной 

профессиональной деградации, 

профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания». 

 

частично освоенное умение оценивать 

личный профессиональный уровень и 

личный эмоциональный статус, 

предупреждать и проводить профилактику 

личной, профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, 

профессиональному выгоранию 

 

фрагментарные знания причин, 

особенностей и последствий, а также 

методов по профилактике личной 

профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания», кроме 

того, основных положений 

профессионально-этического кодекса 

социального работника. 

Повышенный 

(продвинутый) 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение навыков 

предупреждения и профилактики личной 

профессиональной деградации, 

профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» 

 

успешное, но содержащее отдельные 

пробелы применение умения оценивать 

личный профессиональный уровень и 

личный эмоциональный статус, 

предупреждать и проводить профилактику 

личной, профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, 

профессиональному «выгоранию» 

 

сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания причин, особенностей и 

последствий, а также методов по 

профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания», кроме 

того, основных положений 

профессионально-этического кодекса 

социального работника 

Высокий 
имеет успешное и систематическое 

применение навыков предупреждения и 

сформированное умение оценивать личный 

профессиональный уровень и личный 

сформированные систематические знания 

причин, особенностей и последствий, а 



профилактики личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания». 

 

эмоциональный статус, предупреждать и 

проводить профилактику личной, 

профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, 

профессиональному «выгоранию» 

 

также методов по профилактике личной 

профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания», кроме 

того, основных положений 

профессионально-этического кодекса 

социального работника 

(ОПК-9)  

способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

Базовый 

имеет фрагментарные знания основ 

ведения и составления научной 

документации, виды и типы отчетов, а 

также особенности подготовки и 

осуществления публичных публикаций и 

публичных обсуждений, выступлений. 

 

частично  использовать полученные знания 

для составления научной документации и 

подготовки публичных обсуждений, 

выступлений. 

 

основами навыков составления и 

обсуждения научной документации, 

публичных выступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

общие  основы ведения и составления 

научной документации, виды и типы 

отчетов, а также особенности подготовки 

и осуществления публичных публикаций и 

публичных обсуждений, выступлений. 

 

использовать полученные знания для 

составления научной документации и 

подготовки публичных обсуждений, 

выступлений. 

 

двумя и более навыками составления и 

обсуждения научной документации, 

публичных выступлений, а также 

подготовки практической деятельности в 

форме отчетов 

Высокий 

Имеет системное представление основ 

ведения и составления научной 

документации, виды и типы отчетов, а 

также особенности подготовки и 

осуществления публичных публикаций и 

публичных обсуждений, выступлений 

 

систематически использовать полученные 

знания для составления научной 

документации и подготовки публичных 

обсуждений, выступлений 

 

  успешным и систематическим 

применением навыков составления и 

обсуждения научной документации, 

публичных выступлений, а также 

подготовки практической деятельности в 

форме отчетов 

(ПК-1)  

способность к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Базовый 

проблемы и обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

 

оценивать обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определить 

индивидуальные потребности граждан с  

целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

навыками  определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Повышенный 

(продвинутый) 

некоторые способы определения 

индивидуальных потребностей граждан 

с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

ставить социального диагноз и 

разрабатывать индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

некоторыми навыками социальной 

диагностики; оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. 

Высокий имеет системное представление об использовать данные о постановке  свободно владеет  навыками социальной 



основных проблемах  и обстоятельствах, 

которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан; о 

способах определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

социального диагноза, полученные 

различными специалистам и разрабатывать  

индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

диагностики; оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

(ПК-6) 

способность к 

осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи  

Базовый основные понятия профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи  

 

 

фрагментарно использовать технологии 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

отдельными  навыками организации 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи  

 

 

анализировать технологии профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

навыками организации профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

Высокий имеет системное представление об  

основах профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан 

в социальных услугах, мерах 

социальной помощи  

 

обосновывать выбор технологии 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи  

 

  методами анализа данных об  организации 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

(ПК-7) 

способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты 

населения 

 

Базовый основные понятия организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

 

определять технологии организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

 

отдельными  навыками организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

Повышенный 

(продвинутый) 

некоторые технологии организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей, 

анализировать технологии организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих 

навыками организации межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 



осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

 

и иные меры социальной защиты населения 

Высокий имеет системное представление о  

технологиях организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

услугах, мерах социальной помощи  

 

применять в профессиональной деяельности 

технологии профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных 

 опытом организации межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

(ПК-8) 

способность к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Базовый некоторые способы организационно-

управленческой работы в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты 

граждан 

участвовать в организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

 

 некоторыми навыками участия в 

организационно-управленческой работе в 

подразделениях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные принципы организационно-

управленческой работы в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты 

граждан 

 эффективно участвовать в 

организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты 

граждан 

основными навыками участия в 

организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

Высокий имеет системное представление о  

способах и принципах  организационно-

управленческой работы в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты 

граждан 

 эффективно и конструктивно участвовать 

в организационно-управленческой работе 

в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты 

граждан 

 

на высоком уровне навыками участия в 

организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

 (ПК-10) 

способность к 

осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений и частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите граждан  

Базовый теоретические основы о технологиях 

привлечения ресурсов организаций 

общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (допускает ошибки). 

 

применять современные методики и 

технологии в планировании деятельности 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (допускает ошибки в 

планировании деятельности по 

привлечению ресурсов организации) 

 

 базовыми технологиями организации и 

проведения общественно-значимых 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций по социальной защите граждан 

(допускает ошибки) 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность современных технологий о 

методах привлечения ресурсов 

организаций общественных 

объединений и частных лиц к 

частично применять современные методики 

и технологии в планировании деятельности 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к 

 двумя и более технологиями организации и 

проведения общественно-значимых 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций по социальной защите граждан 



реализации мер по социальной защите 

граждан 

реализации мер по социальной защите 

граждан при частичном контроле со 

стороны наставника 

при частичном контроле со стороны 

наставника 

Высокий имеет системное представление о  

сущности современных методик и 

технологий, в том числе и 

информационных основ об основных 

технологиях привлечения ресурсов. 

 

систематически  применять современные 

методики и технологии в планировании 

деятельности по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений 

и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

 

 на высоком уровне технологиями 

организации и проведения общественно-

значимых мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций по социальной защите 

граждан 

(ПК-11) 

 способность к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания 

к социальным проблемам, 

формирования позитивного 

имиджа социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов  

Базовый сущность, содержание, цели и функции  

маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа 

социального работника и реализующих 

ее специалистов 

частично реализовать маркетинговые 

технологии с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, 

выбрать целевой сегмента рынка 

 

способностью использовать на практике 

умения и навыки организации 

маркетинговых исследований, применить 

маркетинговые технологии 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет представления о маркетинговых 

стратегиях с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного 

имиджа социального работника и 

реализующих ее специалистов 

 

использовать ресурсы государства, 

бизнеса и общественных организаций на 

основе принципов и технологий 

маркетинга 

 

 навыками организации маркетинговых 

исследований, применить маркетинговые 

технологии 

Высокий имеет устойчивые представления о 

специфике маркетинга сферы 

социальных услуг с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа 

социального работника и реализующих 

ее специалистов 

 

 на высоком уровне  реализовать 

маркетинговые технологии с целью 

исследования и развития рынка 

социальных услуг, выбрать целевой 

сегмента рынка; использовать ресурсы 

государства, бизнеса и общественных 

организаций на основе принципов и 

технологий маркетинга; анализировать 

маркетинговую деятельность в 

подразделениях социальных учреждений 

и служб 

 

 навыками организации маркетинговых 

исследований, применить маркетинговые 

технологии; навыками составления оценки и 

анализа маркетинговой деятельности в 

подразделениях социальных учреждений и 

служб 

(ПК-13) 

 способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, 

Базовый базовые понятия и методы исследования 

социальной работы 

определять  проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований 

 

 общим представлением о прикладных 

исследований в социальной работе 

Повышенный 

(продвинутый) 

некоторые прикладные методы 

исследования, в том числе опроса и 

мониторинга, методы статистической 

отчетности для повышения 

 частично выявлять проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использовать 

 отдельными  навыками проведения 

прикладных исследований в социальной 

работе, в том числе опроса и мониторинга 



использовать полученные 

результаты и данные 

статистической отчетности 

для повышения 

эффективности социальной 

работы  

эффективности социальной работы. 

 

полученные результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной 

работы 

Высокий имеет системные  представления о 

прикладных методах исследования, в 

том числе опроса и мониторинга, 

методах статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной 

работы 

 использовать данные о прикладных 

исследованиях, в том числе опроса и 

мониторинга, о  методах статистической 

отчетности, полученные различными 

специалистами, для повышения 

эффективности социальной работы 

 на высоком уровне навыками проведения 

прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга; навыками 

статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы 

(ПК – 14 ) 

способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы, 

экспертной оценки 

социальных проектов 

Базовый базовые понятия прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в 

области социальной работы, экспертной 

оценки социальных проектов. 

 

осуществлять прогнозирование, 

проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в 

области социальной работы (допускает 

ошибки) 

 общим представлением о прогнозировании, 

проектировании и моделировании 

социальных процессов и явлений в области 

социальной работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы  прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в 

области социальной работы,  экспертной 

оценки социальных проектов 

 

 частично осуществлять прогнозирование, 

проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в 

области социальной работы, экспертную 

оценку социальных проектов 

 

 отдельными  навыками прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области 

социальной работы 

Высокий имеет системные  представления о 

прогнозировании, проектировании и 

моделировании социальных процессов и 

явлений в области социальной работы;  

об экспертной оценке социальных 

проектов 

  осуществлять экспертную оценку 

социальных проектов на основе 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы 

 

на высоком уровне навыками 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы; 

навыками экспертного оценивания 

социальных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Социальная работа с неполной семьѐй (опыт работы социальных служб г. 

Ульяновска). 

2. Государственные службы занятости и кадровые агентства региона. 

3. Проблемы социализации несовершеннолетних девиантного поведения. 

4. Становление и развитие системы социального обслуживания (на примере 

Ульяновской области). 

5. Бездомность как социальная проблема региона (на материалах Ульяновской 

области). 

6. Основные тенденции развития семьи как социального института в Ульяновской 

области. 

7. Социальная защита молодой семьи (на примере программ Ульяновской области). 

8. Управление системой социальной защиты населения и пути еѐ усовершенствования 

в регионе (на примере Ульяновской области). 

9. Государственные органы исполнительной власти по организации отдыха детей в 

Ульяновской области. 

10. Социальная работа с осужденными пенитенциарной системе. 

11. Система социального обслуживания населения в малых городах (на примере 

комплексного территориального центра социального обслуживания населения в г. 

Димитровграде).  

12. Социальная поддержка и защита детей на примере Ульяновской области.  

13. Становление и развитие социальной работы как науки в Ульяновской области.  

14. Организация социальной работы с семьями детей-инвалидов. 

15. Учет гендерных особенностей при социальной помощи семье. 

16. Семейное благополучие как основной фактор, определяющий динамику 

социального сиротства. 

17. Многодетные семьи: проблемы и социальная защита. 

18. Роль социального работника в решении проблемы социализации детей из семей 

алкоголиков. 

19. Социально-этическая работа с молодой семьей. 

20. Социальная работа с детьми-жертвами семейного насилия. 

21. Технология социальной помощи с детьми-инвалидами. 

22.Технологии социальной работы с пожилыми людьми (на примере 

Железнодорожного района города Ульяновска). 

23. Особенности применения технологий социальной работы в условиях сельской 

местности (на примере Цильнинского района Ульяновской области).  

24. Организация социальной работы в Ульяновской области. 

25.Социальная защищенность населения в условиях реформы жилищно-

коммунального хозяйства. 

26. Психологическое обеспечение профориентации в государственной службе 

занятости. 

27. Правовые основы социальной работы с мигрантами. 

28. Социальная реабилитация детей-инвалидов с ДЦП. 

29. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками в 

летний период (на примере г. Ульяновска). 

30. Единое социальное окно как технология социальной работы. 

31. Новые направления в технологии социальной работы с гражданами пожилого 



возраста на дому. 

32. Социальная работа с многодетными семьями на примере … (название 

учреждения). 

33. Социальная работа с пожилыми гражданами, проживающими в … (название 

учреждения). 

34. Социальная работа с детьми, родители которых отбывают наказание в местах 

лишения свободы на примере … (название учреждения).  

35. Социально-экономическая помощь и поддержка многодетной семьи Ульяновской 

области (на примере …).  

36. Отделение дневного пребывания как субъект социальной работы с пожилыми 

людьми и инвалидами (на примере …). 

37. Особенности стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Ульяновской области.  

38. Методическое обеспечение проведения диагностики детско-родительских 

отношений в семьях одиноких матерей (на примере деятельности …).  

39. Клиенты социальных служб: социальный портрет. 

40. Планирование и организация социальной работы в территориальных центрах 

социального обслуживания населения. 

41. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной защиты населения. 

42. Социальная работа в системе образования. 

43. Социализация молодых инвалидов в образовательных учреждениях: проблемы 

организации помощи. 

44. Сравнительный анализ системы социальной защиты России и Финляндии. 

45. Мониторинг социальной помощи на дому гражданам пожилого возраста (на 

примере …).  

46. Особенности проведения социальной работы с подростками в Ульяновской 

области. 

47. Профессионально-этические проблемы социальной работы с неполными семьями. 

48. Формирование средствами массовой информации имиджа социальной работы в 

Ульяновской области (на примере областных и муниципальных печатных периодических 

изданий).  

49. Гуманитарная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожаров в 

Ульяновской области. 

50. Решение жилищных проблем ветеранов Великой Отечественной войны в сельской 

местности (на примере …).  

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов менее 150 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 



методов 

исследования. 
исследования. исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 



практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература: 

 

1. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 612 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156 

2. Технология социальной работы: учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. 

Климантова и др.; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02011-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495  

3. История социальной работы : учебное пособие / М.Н. Коныгина, Н.П. Клушина, Т.Ф. 

Маслова и др.; науч. ред. И.Б. Котова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 552 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=387011&sr=1 

4. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П.Д., - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 534 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250 

5. Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, 

Е.В. Егоров и др.; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - Москва  Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581 

 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

2. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Е. И. Холостова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

100 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742 

3. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми : учебное пособие / 

Е.И. Холостова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 271 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=387011&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742


4. Социальная реабилитация: Учебник / Под ред. Н.Ш. Валеевой - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259245 

5. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья : учеб. пособие 

/ Е.Н. Приступа. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 159 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907959 

6. Нестерова Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 

учебник / Г. Ф. Нестерова, Лебедева С. С., Васильев С. В. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2015. - 317 с. 

7. Григорьев С. И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы: [Текст]: учебное пособие / С. И. Григорьев, Гуслякова Л. Г., 

Павлов С. Н. - Москва: Кнорус, 2015. - 213 с. 

8. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Учебное пособие / А.А. Акмалова, В.М. 

Капицын; Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 220 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333274 

9. Коныгина, М.Н. Этические основы социальной работы: учебное пособие / М.Н. 

Коныгина, Е.Б. Горлова - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 154 с [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393   

10. Методы исследований в социальной работе: учебное пособие / Новикова С.С., 

СоловьевА.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517457 

11. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032 

12. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / Павленок П.Д., - 

10-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 592 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=41505 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259245
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907959
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333274
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517457
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032


www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 от 

13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

 



практических занятий 12 шт. 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 



 

 

 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


