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Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа  (уровень бакалавриата) от 12.01.2016 г. № 8, профиль  

«Социальная работа в системе социальной защиты», область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

государственную службу занятости, государственную службу медико-

социальной экспертизы, федеральную государственную миграционную 

службу, МЧС, пенитенциарную систему;  

предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а также 

промышленные и сельскохозяйственные), ритуальную службу, силовые 

структуры, систему здравоохранения, систему культуры, систему 

образования, систему пенсионного обеспечения, систему социального 

обслуживания, систему социального страхования, систему социальной 

защиты. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие данную программу бакалавриата:  

социально-технологическая; 

организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

социально-технологическая деятельность: 

разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

человека и общества, обеспечения его социального здоровья; 

целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 
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ориентированной социальной работы в области социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения; 

обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, 

благополучия граждан, их физического, психического и социального 

здоровья; 

личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам 

социальной адаптации, абилитации и реабилитации; 

самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и 

услуг отдельным лицам, социальным группам; 

личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и 

служб социальной защиты населения; 

профессионально и граждански мотивированное участие в решении 

проблем клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов человека, обеспечения его здорового образа жизни; 

предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального "выгорания", девиаций 

социального здоровья; 

выявление потребностей отдельных индивидов, семей и разных 

социальных групп населения, нуждающихся в различных видах и формах 

социальной помощи защиты; 

проведение комплексной оценки жизненных ситуаций разных 

социальных групп населения и уровня их жизнедеятельности с целью 

постановки социального диагноза и разработки программы социальной 

защиты; 
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реализация социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества; 

обеспечение социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлении 

социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; 

решение проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических  

и социальных ресурсов клиента;  

предупреждение и профилактика личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»;  

оценка качества социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации; 

организационно-управленческая деятельность: 

определение, конкретизация и построение иерархии задач деятельности 

отдельных социальных работников и их групп в основных направлениях 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, в том числе медико-социальной помощи; 

самостоятельное осуществление координации деятельности по 

выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите; 

стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в подразделениях 

учреждений и служб социальной защиты населения; 

разработка предложений по повышению эффективности системы 

контроля деятельности и мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения; 

содействие координации деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения и при работе в конкретных 

случаях, в организации медико-социальной помощи; 

организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

социальной защите населения; 
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принятие ответственности за результат действий в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

принятие ответственности за результат действий сотрудников на 

конкретном участке деятельности и принятие решений в нестандартной 

ситуации; 

обеспечение высокой социальной культуры управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан; 

учет в процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенностей национально-культурного и половозрастного 

развития граждан, их социального положения, физического, психического и 

социального здоровья; 

координация деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи; 

координация психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

следующие. 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах  жизнедеятельности (ОК-3); 
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 способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК- 4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу данную бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

- способностью использовать  основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях (ОПК-4); 

- способностью учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального, а также  специфику 

этнокультурного развития своей страны в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

- способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОПК-6); 
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- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ОПК-8); 

- способностью соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

социально-технологическая деятельность: 

- способностью  к разработке и эффективной реализации социальных 

технологий, учитывающих особенности современного сочетания 

глобального, национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

- способностью к инновационной деятельности в социальной сфере; 

(ПК-2); 

- способностью решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-3); 

- способностью осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

- способностью к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия  и 

координации деятельности специалистов в решении актуальных задач 

социальной работы (ПК-11); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-12). 
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Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания: 

Оценивание в ходе ГИА осуществляется с использованием метода 

устного опроса  (собеседования) на государственном междисциплинарном 

экзамене, а также доклада в форме изложения основных положений ВКР при 

ее защите.  

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы. 

 (УО-1) Устный опрос - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

(УО-3) Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1.  

ОК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

2.  

ОК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

3.  

ОК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

4.  

ОК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

5.  

ОК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

6.  

ОК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 
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7.  

ОК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

8.  

ОПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

9.  

ОПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

10.  

ОПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

11.  

ОПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

12.  

ОПК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

13.  

ОПК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

14.  

ОПК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

15.  

ОПК-8 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

16.  

ОПК-9 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

17.  

ПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

18.  

ПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

19.  

ПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

20.  

ПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

21.  

ПК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 
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22.  

ПК-11 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

23.  

ПК-12 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

 

Шкалы оценивания устного опроса в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

процессов социальной работы, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем социальной работы.  

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов социальной работы, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов социальной работы, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами социальной работы.  
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  Менее 60 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов 

социальной работы, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики социальной работы. 

Критерии выставления оценки студенту на государственном 

экзамене 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профилю 

«Социальная работа в системе социальной защиты» 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным 

компетенциям 

 

86-100 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области социальной работы, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию социальной 

работы с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач в области социальной работы в 

системе социальной защиты населения, что 

показывают ответы на вопросы из области практики.  

76-85 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал в области социальной работы, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

ответе на практические вопросы, владеет 

необходимыми навыками и приемами решения задач 

на практике. 

61-75 

«удовлетворите

льно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала в 

области социальной работы, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при ответе на 

практические вопросы в области социальной работы в 
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системе социальной защиты населения. 

Менее 60 

«неудовлетвори

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала в области социальной 

работы, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями отвечает на 

практические вопросы.  

 

 

Структура государственной итоговой аттестации по данной программе 

включает защиту ВКР, а также государственный экзамен. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в Положении о 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, 

утвержденном приказом врио ректора ДВФУ от 27.11.2015 №12-13-2285 (с 

изменениями, принятыми приказом ректора от 08.11.2016 № 12-13-2136);  

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом МОН РФ от 29.06.2015 № 636. 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

В соответствии с общими требованиями к ВКР, утвержденными 

приказом ректора ДВФУ № 12-13-275 «О внесении изменений в Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»» 

от 25.02.2016, п. 10.4, и стандартами ВКР  по направлению 39.03.02 

Социальная работа, принятыми на заседании кафедры социальных наук ШГН 
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ДВФУ №3 от 18.11.2015 г.,  бакалаврская работа по направлению 39.03.02 

Социальная работа, профиль  Социальная работа в системе социальной 

защиты, выполняется по следующим параметрам. Объем работы: 50-60 

страниц, количество источников в списке литературы: 35-50. Бакалаврская 

работа должна иметь практическую часть, которая отражает базу 

исследования и представляет собой проект (программу), либо 

самостоятельное социологическое исследование, либо научно значимый 

анализ источников на конкретном примере. В единичных случаях 

допускается  исключение практического раздела из выпускной 

квалификационной работы, в случае глубокого, имеющего элементы научной 

новизны и широкую научную базу теоретического исследования, 

включающего сравнительный анализ актуальной российской и зарубежной  

литературы по проблеме, а также сравнительный анализ эмпирических 

исследований и моделей деятельности в рассматриваемой сфере. Содержание 

исследования и его научный аппарат должны соответствовать заявленной 

теме. 

Основная часть выпускной квалификационной работы по направлению 

39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа в системе 

социальной защиты, должна представлять собой логическое и 

последовательное изложение материала, сопровождающееся выводами по 

главам и параграфам. Необходимыми требованиями являются глубина 

исследования и полнота освещения вопросов; убедительность аргументации, 

краткость и точность формулировок; конкретность изложения результатов, 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; грамотное 

оформление результатов исследования. Кроме того, необходимо строгое 

цитирование, с правильно оформленными ссылками на источник.  

Введение выпускной квалификационной работы включает такие 

подразделы, как актуальность исследования; его объект и предмет; 

изложение источниковой базы, цели и задач исследования,  его методов, 

научной новизны и значимости, гипотезы; практическая значимость 
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исследования; строгая формулировка научной проблемы. Объем введения – 3 

стр. 

Заключение выпускной квалификационной работы должно содержать 

выводы по задачам и гипотезе, описание степени решения поставленной 

проблемы и практические рекомендации в сфере исследования. Объем 

заключения – 2-3 стр. 

Оформление ВКР (бакалаврской работы), в том числе ссылок на 

источники и списка использованной литературы, осуществляется согласно 

нормативным документам ДВФУ.  

Требования к выполнению ВКР  по направлению 39.03.02 Социальная 

работа, профиль Социальная работа в системе социальной защиты, приняты 

на заседании кафедры социальных наук №3 от 18.11.2015 г., и представляют 

собой график подготовки ВКР студентов данного направления. График 

включает такие параметры, как выбор темы и согласование ее с 

руководителем, составление предварительной библиографии, плана работы, 

разработка и представление руководителю частей работы, доработка ВКР в 

соответствии с замечаниями руководителя, оформление работы, проверка 

работы в системе «Антиплагиат», подготовка доклада и презентации, 

предзащита работы и представление ее на кафедру. Сроки выполнения 

каждого этапа работы определяются нормативными документами ДВФУ. 

Шкала оценивания устного доклада при защите ВКР 

 100-85 баллов - если доклад показывает прочные знания студента в 

области основных аспектов социальной работы в системе социальной 

защиты, в т.ч. в конкретной сфере, освещаемой в ВКР; отличается глубиной 

и полнотой раскрытия темы; студент владеет терминологическим аппаратом 

социальной работы в системе социальной защиты; умеет объяснять сущность 

явлений и процессов, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из практической области 

деятельности в рассматриваемой сфере; свободно владеет монологической 

речью, логично и последовательно излагает суть проблемы. 
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 85-76 - баллов – если доклад обнаруживает прочные знания 

основных проблем социальной работы в системе социальной защиты, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; студент владеет 

терминологическим аппаратом социальной работы в системе социальной 

защиты; умеет объяснять сущность явлений и процессов, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из практической области 

деятельности. Однако он недостаточно свободно владеет монологической 

речью или нарушает логичность и последовательность в своем выступлении.  

 75-61 - балл – если доклад свидетельствует о знании основных 

проблем социальной работы в системе социальной защиты, но отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; студент знает 

основные вопросы теории социальной работы в системе социальной защиты, 

но его навыки анализа явлений и процессов недостаточно сформированы; он 

не всегда может давать аргументированные ответы и приводить примеры из 

практической области деятельности; недостаточно свободно владеет 

монологической речью и нарушает логичность и последовательность в своем 

выступлении.  

 Менее 60 баллов – если доклад обнаруживает незнание основных 

проблем социальной работы в системе социальной защиты и отличается 

неглубоким раскрытием конкретной темы; студент не знает основные 

вопросы теории социальной работы в системе социальной защиты, его 

навыки анализа явлений и процессов не сформированы, он не умеет давать 

аргументированные ответы и слабо владеет монологической речью, в его 

докладе отсутствует логичность и последовательность.  

Критерии выставления оценки студенту на защите ВКР  

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль 

«Социальная работа в системе социальной защиты» 

Баллы 

 

Оценка 

экзамена 

  
Требования к сформированным компетенциям 

86-100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: его  

доклад показывает прочные знания в области основных 

аспектов социальной работы в системе социальной 

защиты, в т. ч. в конкретной сфере, освещаемой в ВКР; 
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доклад отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

студент владеет терминологическим аппаратом 

социальной работы в системе социальной защиты; умеет 

объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы 

и обобщения, исчерпывающе и последовательно давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из 

практической области деятельности в рассматриваемой 

сфере; студент свободно владеет монологической речью, 

логично и последовательно излагает суть проблемы; 

презентация доклада была выполнена и представлена на 

основе безупречного владения современными 

технологиями; график выполнения ВКР полностью 

соблюдался; отзывы научного руководителя и рецензента 

говорят о высоком уровне выполнения ВКР;  ВКР 

выполнена студентом с полным соблюдением основных 

стандартов ее подготовки. 

76-85 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент 

показал в докладе прочные знания в области социальной 

работы в системе социальной защиты и в конкретной 

сфере исследования; достаточно полно ответил на 

вопросы, связав теорию социальной работы в системе 

социальной защиты с практикой; презентация доклада 

была выполнена и представлена на основе владения 

современными технологиями; график выполнения ВКР 

соблюдался; отзывы научного руководителя и рецензента 

говорят о высоком уровне выполнения ВКР; ВКР 

выполнена с соблюдением основных стандартов ее 

подготовки. 

61-75 
«удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если: он показал в докладе знания в области социальной 

работы и в конкретной сфере исследования; ответил на 

ряд  вопросов, связав теорию социальной работы с 

практикой, но не ответил на некоторые вопросы; 

презентация доклада была представлена, но с рядом 

ошибок; выполнил ВКР, в основном, соблюдая стандарты 

подготовки; график выполнения ВКР в основном 

соблюдался; отзывы научного руководителя и рецензента 

говорят о недостаточно высоком уровне выполнения ВКР.   

менее 60 
«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если он показал в докладе слабые знания в области 

социальной работы и в конкретной сфере исследования; 

не ответил на большинство вопросов; презентация 

доклада не была представлена; выполнил ВКР с 

нарушением стандартов и графика подготовки; отзывы 

научного руководителя и рецензента говорят о низком 

уровне выполнения ВКР.   
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I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена 

Форма проведения государственного экзамена – устная. Вопросы, 

выносимые на государственный экзамен, носят комплексный характер и 

включают в себя различные (научно-исследовательские, технологические, 

проектные и организационно-управленческие) составляющие социальной 

работы, в т.ч. различные аспекты социальной работы с сфере социальной 

защиты населения. Перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на 

государственный (междисциплинарный) экзамен, разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедры социальных наук, участвующими в реализации 

данной образовательной программы. 

Перечень дисциплин образовательной программы, по которым 

проверяются знания в ходе государственного (междисциплинарного)   

экзамена, это обязательные дисциплины базовой и вариативной частей 

учебного плана подготовки бакалавров, позволяющие сформировать 

основные знания и компетенции выпускника:  

• теория социальной работы; 

• технология социальной работы. 

Они являются основными разделами программы государственного 

экзамена, позволяя рассматривать проблемы социальной работы в различных 

сферах, в т.ч. в системе социальной защиты, на теоретическом, практическом 

уровне в их единстве.  

На государственный междисциплинарный экзамен выносятся группы 

проблем, ответы по которым выявляют: 

- полноту, фундаментальность и свободное оперирование знаниями в 

области теории, технологии и практики социальной работы; 

- уровень изучения опыта практической деятельности, организации и 

управления социальной работой в различных сферах социальной защиты и с 

различными лицами и группами населения; 

- степень овладения основными методами коммуникативной 

деятельности, овладения основными методами, технологиями и методиками 
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социальной работы с отдельными лицами и различными группами населения, 

в различных органах и учреждениях социальной защиты. 

Требования к составлению билетов государственного экзамена. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

рабочих программ учебных дисциплин, и охватывают их наиболее 

актуальные разделы и темы. Перечень вопросов по дисциплинам, 

выносимым на государственный экзамен, разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедры социальных наук, участвующими в реализации 

данной образовательной программы. 

Экзаменационные билеты содержат по  два вопроса, первый вопрос – по 

теории социальной работы, второй вопрос – по технологии социальной 

работы. 

В состав экзаменационной программы входят методические 

рекомендации по подготовке к государственному экзамену, экзаменационные 

материалы по указанным базовым курсам, перечень вопросов и литература 

для подготовки к государственному экзамену. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин, приведены в имеющихся на 

выпускающей кафедре рабочих программах учебных дисциплин. 

Сведения о процедуре проведения государственного экзамена.  

Государственный (междисциплинарный) экзамен проводится в устной 

форме. Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут, 

время на подготовку - до 60 минут. В аудитории может одновременно 

находиться не более 10 обучающихся. Во время сдачи экзамена покинуть 

аудиторию возможно только при разрешении председателя ГЭК. Результаты 

государственного экзамена обсуждаются на закрытых заседаниях ГЭК, 

решения принимаются по каждому студенту индивидуально. Результаты 

государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день их проведения, после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена. 
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Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

 ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 
знает 

(пороговы

й уровень) 

основные этапы 

становления и 

развития 

философии как 

науки; 

содержание 

основных 

философских 

учений и теорий, 

их научно-

практическое и 

мировоззренческ

ое значение; 

особенности 

современных 

мировоззренческ

их систем; место 

и роль 

философии в их 

формировании, 

функционирован

ии и развитии 

Знание понятийно-

категориального 

аппарата теории 

философии 

основных 

философских 

теорий и 

современных 

систем 

мировоззрения  

-Способен 

использовать 

определения 

основных понятий 

философии, 

-Способен 

перечислить 

основные 

философские 

концепции,  

-Способен описать 

методологию 

создания гипотезы, 

-Способен раскрыть 

значение 

современных 

мировоззренческих 

систем 

 

умеет 

(продвину

тый) 

пользоваться 

философской 

методологией и 

терминологией; 

четко 

формулировать 

собственные 

мировоззренческ

ие принципы; 

выдвигать 

логически 

верные 

аргументы для 

их обоснования; 

воспринимать и 

анализировать и 

оценивать иные 

мировоззренческ

ие принципы и 

позиции 

Умение 

аргументировать 

собственную 

позицию и 

формулировать  ее, 

четко и ясно 

выражать 

собственное 

мнение, используя 

философскую 

методологию и 

терминологию,  

работать с 

философскими 

текстами и видеть 

их связь с 

актуальной 

социальной 

проблематикой 

 Способен 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

социальной  

проблематики; 

 Способен 

использовать на 

практики техники 

аргументации и 

анализа; 

 Способен 

применять 

философскую 

методологию для 

исследования и  

решения социальных 

проблем 

владеет 

(высокий) 

навыками 

ведения 

дискуссии, 

аргументированн

ого отстаивания 

собственной 

мировоззренческ

ой позиции; 

способами 

теоретического и 

владение 

навыками 

систематизации 

практического 

применения, 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний в процессе 

 Способен 

применять 

теоретические и 

практические знания 

в решении 

конкретной 

практической 

ситуации; 

 Способен 

вести дискуссию по 

предложенным 
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логического 

анализа 

различных 

позиций, 

навыками их 

адекватной 

оценки 

проведения 

дискуссии, 

способностью к 

анализу различных 

мировоззренческих 

позиций, их анализу 

и оценки 

темам, оценивать 

различные точки 

зрения и делать 

вводы; 

- Способен 

использовать на 

практике 

рефлексивные 

техники и техники 

самоконтроля при 

ведении дискуссии.  

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

Знает специфику 

исторического 

знания; 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества; 

историю России 

как 

неотъемлемую 

часть всемирной 

истории, 

основные 

социально-

экономические и 

политические 

процессы 

развития нашей 

страны и ее 

исторические 

традиции; место 

человека в 

историческом 

процессе. 

Знает основные 

социально-

экономические и 

политические 

процессы развития 

нашей страны и ее 

исторические 

традиции и их 

влияние на 

становление 

социальной работы 

как 

профессионального 

вида деятельности 

-Способен 

использовать 

основные социально-

экономические и 

политические 

процессы развития 

нашей страны и ее 

исторические 

традиции и их 

влияние на 

становление 

социальной работы 

как 

профессионального 

вида деятельности 

умеет 

(продвину

тый) 

Умеет 

применять 

категориально-

понятийный 

аппарат 

исторической 

науки, знания о 

закономерностях 

исторического 

развития в 

процессе 

формирования 

собственной 

гражданской 

позиции, в 

исследованиях 

истории 

социальной 

работы; 

корректно 

осуществлять 

Умеет применять 

категориально-

понятийный 

аппарат 

исторической науки 

в исследовании 

истории социальной 

работы  

Способен применять 

категориально-

понятийный аппарат 

исторической науки в 

исследовании 

истории социальной 

работы 
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поиск 

исторической 

информации; 

применять ее для 

решения 

познавательных, 

профессиональн

ых задач. 

владеет 

(высокий) 

Владеет 

историческими 

методами в 

анализе 

социальных 

процессов и 

проблем; 

приемами 

поиска 

исторических 

документов и их 

критической 

оценки; 

приемами 

исторического 

описания и 

объяснения; 

навыками 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения по 

проблемам 

истории 

общества. 

Владеет приемами 

исторического 

описания и 

объяснения истории 

социальной работы 

за рубежом и в 

России 

Способен 

использовать приемы 

исторического 

описания и 

объяснения истории 

социальной работы за 

рубежом и в России 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных  

сферах  

жизнедеятельности 

знает 

(пороговы

й уровень) 

специфику и 

важнейшие 

отрасли 

экономического 

знания, 

категориально-

понятийный 

аппарат и 

основные 

концепции 

экономики, 

теории 

государственног

о регулирования 

экономики; 

особенности 

взаимосвязи 

экономической и 

социальной 

подсистем 

общества; место 

знание специфики и 

важнейших 

отраслей 

экономического 

знания, 

категориально-

понятийного 

аппарата и 

основных 

концепций 

экономики, теорий 

государственного 

регулирования 

экономики; 

особенностей 

взаимосвязи 

экономической и 

социальной 

подсистем 

общества; места и 

роли экономических 

 Способен 

раскрыть специфику 

и важнейшие отрасли 

экономического 

знания, 

категориально-

понятийный аппарат 

и основные 

концепции 

экономики, теории 

государственного 

регулирования 

экономики; 

 Способен 

обозначить 

особенности 

взаимосвязи 

экономической и 

социальной 

подсистем общества;  

 Способен 

раскрыть место и 

роль экономических 

механизмов в 
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и роль 

экономических 

механизмов в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти, в 

государственной 

социальной 

политике 

механизмов в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

в государственной 

социальной 

политике 

различных сферах 

жизнедеятельности, в 

государственной 

социальной политике 

умеет 

(продвину

тый) 

применять 

экономические 

теории, 

терминологию и 

методы в 

процессе 

изучения 

функционирован

ия различных 

сфер 

жизнедеятельнос

ти; оценивать 

состояние 

экономической 

политики, 

взаимосвязь 

экономической и 

социальной 

подсистем 

общества; 

анализировать 

результаты и 

эффективность 

экономических 

механизмов в 

государственной 

социальной 

политике 

умение применять 

экономические 

теории, 

терминологию и 

методы в процессе 

изучения 

функционирования 

различных сфер 

жизнедеятельности; 

оценивать 

состояние 

экономической 

политики, 

взаимосвязь 

экономической и 

социальной 

подсистем 

общества; 

анализировать 

результаты и 

эффективность 

экономических 

механизмов в 

государственной 

социальной 

политике 

 Способен 

применять 

экономические 

теории, 

терминологию и 

методы в процессе 

изучения 

функционирования 

различных сфер 

жизнедеятельности; 

 Способен 

оценивать состояние 

экономической 

политики, 

взаимосвязь 

экономической и 

социальной 

подсистем общества; 

способность 

анализировать 

результаты и 

эффективность 

экономических 

механизмов в 

государственной 

социальной политике 

владеет 

(высокий) 

методологией 

экономического 

исследования, 

алгоритмами 

анализа и оценки 

экономических 

процессов в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти, принципами 

принятия 

экономически-

ответственных 

владение 

методологией 

экономического 

исследования, 

алгоритмами 

анализа и оценки 

экономических 

процессов в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

принципами 

принятия 

экономически-

ответственных 

 Способен 

использовать на 

практике 

методологию 

экономического 

исследования; 

 способен 

проводить анализ и 

оценку 

экономических 

процессов в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

способен принимать  

экономически-

ответственные 
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решений в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

профессиональн

ой и 

общественной 

деятельности 

решений в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

решения в различных 

жизненных 

ситуациях, 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

место и роль 

государства и 

права в 

современном 

обществе, 

систему 

документов 

современного 

права, значение 

права в жизни 

человека, 

правовые 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти, механизмы 

защиты 

нарушенных 

прав в 

современной 

России 

Знание правовых 

основ  гражданского 

общества, 

нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

социальные 

отношения в 

обществе 

 Способен 

дать определение 

основным понятиям, 

включенным  

изучаемую область; 

знание основ 

конституции, 

гражданского, 

административного, 

уголовного и 

трудового, семейного 

кодексов  

умеет 

(продвину

тый) 

проявлять 

правовую 

грамотность, 

аргументированн

о выражать свою 

гражданскую 

позицию; 

ориентироваться 

в современном 

обществе с 

учетом правовых 

норм и 

ценностных 

ориентаций; 

отстаивать свои 

права и 

законные 

Умение понимать 

особенности 

отношений в 

правовом поле и 

определять 

технологии их 

решения проблем на 

основе 

использования норм 

права и этических 

норм  

 

 Способен 

проводить  анализ и 

совершать 

юридические 

действия  на 

практике, при 

решении конкретной 

поставленной задачи; 

- способен проводить  

анализ  и предлагать 

схемы и технологии 

решения конкретной 

проблемной 

ситуации, 

сложившейся в 

правовом поле, четко 

и ясно их 

обосновывает, 
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интересы, 

используя 

сложившиеся 

правовые 

механизмы; 

строить 

отношения в 

рабочем 

коллективе на 

основе норм 

права 

определяет 

негативные и 

позитивные стороны 

применения данных 

технологий с учетом с 

ложившихся 

обстоятельствах, 

актуализируя их 

знанием 

профессиональных 

компетенций 

владеет 

(высокий) 

навыками 

работы в 

коллективе на 

основе правовых 

норм; способами 

реализации 

правовых 

обязательств по 

отношению к 

общекультурны

м ценностям; 

навыками 

моделирования 

собственного 

поведения в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти в 

соответствии с 

правовыми 

стандартами 

Владение 

способностью 

работать с 

нормативно-

правовыми актами; 

применять 

известные методы 

научных 

исследований, с 

учетом специфики 

конкретной 

социальной 

проблемы ситуации, 

с учетом работы в 

коллективе 

 Способен  

быстро находить 

необходимую для 

решения проблемы 

информацию, 

представленную в 

различных 

нормативно-правовых 

актах; 

- способен 

использовать  навыки 

применения 

исследований, с 

использованием  

методов и форм 

оптимизационной 

направленности на 

основе правовых 

стандартов 

- способен 

использовать 

моделирование 

собственного 

поведения при 

решении конкретно 

поставленной задачи, 

и ее обоснования 

ОК-5 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии (в том 

числе 

информационные) в 

профессиональной 

деятельности 

знает 

(пороговы

й уровень) 

 Знание основных 

принципов, методов 

и технологий 

научных 

исследований, 

основные 

тенденции и 

направления 

развития сферы 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 Способен 

использовать 

современную 

методологию, методы 

и технологии (в том 

числе 

информационные) 

научных 

исследований и 

практики в области 

профессиональной 

деятельности;  

 Способен 

использовать 

основные тенденции 

и направления 

развития сферы своей 

профессиональной 
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деятельности. 

умеет 

(продвину

тый) 

 Умение 

анализировать 

научные 

достижения в 

области 

методологии и 

технологии; изучать 

методы и 

технологии, 

применять их в 

профессиональной 

деятельности 

 Способен 

проводить анализ 

современных 

научных достижений 

в области 

методологии и 

технологии;  

умеет самостоятельно 

изучать современные 

методы и технологии 

и применять их в 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

владеет 

(высокий) 

 Владение 

развитыми 

навыками  

профессиональной 

деятельности, 

способностью к 

применению 

современных 

методов и 

технологий (в том 

числе 

информационных) 

для повышения 

уровня  

квалификации 

 Способен  

использовать навыки 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности; 

владеет способностью 

к применению 

современных методов 

и технологий (в том 

числе 

информационных) 

для повышения 

уровня собственной 

профессиональной 

квалификации 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

знает 

(пороговы

й уровень) 

объектно-

предметную 

область теории 

коммуникации; 

значение 

толерантности в 

социальных 

взаимодействиях 

и отношениях; 

особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

проблемы 

знание объектно-

предметной области 

теории 

коммуникации; 

значения 

толерантности в 

социальных 

взаимодействиях и 

отношениях; 

особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

проблемы 

 Способен 

раскрыть объектно-

предметную область 

теории 

коммуникации; 

 способен 

обозначить значение 

толерантности в 

социальных 

взаимодействиях и 

отношениях; 

 способен 

раскрыть 

особенности 

межкультурной 
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современности с 

точки зрения 

социума, этноса, 

конфессии и пр.; 

значение 

культуры в 

формировании и 

развитии 

коллектива 

современности с 

точки зрения 

социума, этноса, 

конфессии и пр.; 

значения культуры 

в формировании и 

развитии 

коллектива 

коммуникации; 

проблемы 

современности с 

точки зрения 

социума, этноса, 

конфессии; 

 способен 

раскрыть значение 

культуры в 

формировании и 

развитии коллектива 

умеет 

(продвину

тый) 

определять 

варианты 

культурной 

динамики; 

анализировать 

конкретные 

культуры; 

определять 

уровень 

толерантности в 

социальных 

отношениях и 

взаимодействиях

; использовать 

полученные 

знания в 

общении с 

представителями 

различных 

культур, 

учитывая 

особенности 

этнокультурного

, 

конфессиональн

ого, социального 

контекста; 

использовать 

ресурсы 

культуры для 

формирования и 

развития 

коллективной 

работы 

умение определять 

варианты 

культурной 

динамики; 

анализировать 

конкретные 

культуры; 

определять уровень 

толерантности в 

социальных 

отношениях и 

взаимодействиях; 

использовать 

полученные знания 

в общении с 

представителями 

различных культур, 

учитывая 

особенности 

этнокультурного, 

конфессионального, 

социального 

контекста; 

использовать 

ресурсы культуры 

для формирования и 

развития 

коллективной 

работы 

 Способен 

определять варианты 

культурной 

динамики; 

 способен 

проводить анализ 

конкретные 

культуры; 

 способен 

определять уровень 

толерантности в 

социальных 

отношениях и 

взаимодействиях;  

 способен 

использовать 

полученные знания в 

общении с 

представителями 

различных культур, 

учитывая 

особенности 

этнокультурного, 

конфессионального, 

социального 

контекста; 

способность 

использовать ресурсы 

культуры для 

формирования и 

развития 

коллективной работы 

владеет 

(высокий) 

методами и 

приемами 

общения с 

представителями 

различных 

культур, 

учитывая 

особенности 

этнического, 

конфессиональн

ого, социального 

контекста; 

навыками 

анализа и оценки 

особенностей 

социальных, 

владение методами 

и приемами 

общения с 

представителями 

различных культур, 

учитывая 

особенности 

этнического, 

конфессионального, 

социального 

контекста; 

навыками анализа и 

оценки 

особенностей 

социальных, 

этнических, 

 Способен 

использовать на 

практике методы и 

приемы общения с 

представителями 

различных культур, 

учитывая 

особенности 

этнического, 

конфессионального, 

социального 

контекста; 

 способен 

проводить анализ и 

оценку особенностей 

социальных, 
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этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

культурой 

диалога; 

навыками 

письменно и 

устно оформлять 

результаты 

мыслительной 

деятельности 

конфессиональных 

и культурных 

различий; 

культурой диалога; 

навыками 

письменно и устно 

оформлять 

результаты 

мыслительной 

деятельности 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий; 

 способен 

использовать на 

практике культуру 

диалога;  

способность 

письменно и устно 

оформлять 

результаты 

мыслительной 

деятельности 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает (по-

роговый 

уровень) 

Предметные об-

ласти социаль-

ной работы, со-

циологии и пси-

хологии; теоре-

тические основы 

самостоятельной 

работы; 

принципы пла-

нирования само-

стоятельной ра-

боты; специфику 

тайм-ме-

неджмента; ос-

новные прин-

ципы и правила 

работы с учеб-

ной и научной 

литературой, с 

базами данных и 

информацион-

ными источни-

ками сети Ин-

тернет. 

Знает содержание 

теоретических и 

эмпирических 

подходов в сфере 

социальной работы, 

методы  и 

технологии 

социальной работы 

с опорой на со-

временные ин-

формационные тех-

нологии 

 

-Способен 

использовать 

определения 

основных понятиям 

(категорий) 

социальной работы; 

 - способен применять 

методы и технологии 

социальной работы с 

применением со-

временных ин-

формационных 

технологий; 

- способен 

использовать 

основные результаты,  

полученные в ходе 

проведенного иссле-

дования;  

- способен делать 

корректные выводы 

по результатам ана-

лиза собран- 

ной информации 

Умеет 

(продвину

тый уро-

вень) 

Проявлять само-

стоятельность в 

обучении; пла-

нировать рабо-

чее время; опре-

делять необхо-

димые для ра-

боты или обра-

зования ресурсы; 

систематически 

изучать научную 

и учебную лите-

ратуру; само-

стоятельно ана-

лизировать ин-

тернет источ-

Умеет определять и 

оценивать 

проблемы в сфере 

социальной работы 

и полностью 

учитывает со-

временные ме-

тодологические и 

методические 

подходы, в том 

числе и использует 

современные ин-

формационные 

технологии  

- Способен 

интерпретировать 

элементы и 

особенности 

теоретических 

концепций со-

циальной работы; 

- способен 

интерпретировать 

сведения, полученные 

в результате про-

веденного ис-

следования в сфере 

социальной работы;  

- способен составлять  
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ники и резуль-

таты исследова-

ний в сфере со-

циальной за-

щиты населения; 

формулировать и 

публично 

представлять 

результаты 

самостоятельной 

работы, 

оформлять их в 

соответствии с 

ГОСТ и норма-

тивными доку-

ментами ДВФУ. 

план проведения 

социальных исследо-

ваний с использова-

нием современных 

методов и ин-

формационных 

технологий 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками само-

стоятельной ра-

боты, самоорга-

низации и само-

образования; 

навыками пла-

нирования рабо-

чего времени; 

навыками ана-

лиза и оценки 

результатов ис-

следований; 

навыками ис-

пользования ин-

тернет источни-

ков в процессе 

работы или са-

мообразования; 

способностью 

формулировать и 

представлять 

результаты са-

мостоятельной 

работы. 

Владеет системной  

методикой исполь-

зования совре-

менных ин-

формационных 

технологий,   

направленных на 

решение проблем в 

сфере социальной 

работы 

 

 

- Способен 

использовать навыки 

объяснения особен-

ностей  теорети-

ческих концепций 

социальной работы; 

- способен применять 

навыки корректной 

критики 

теоретических 

позиций представите- 

лей  социальной 

мысли; 

- способен 

использовать навыки 

дискуссии о кор-

ректных методах 

проведения со-

циального исследо-

вания; 

- способен применять 

навыки разработки 

концепции 

проведения 

социального иссле-

дования  с ис-

пользованием 

современных методов 

и информационных 

технологий; 

- способен применять 

навыки про-

гнозирования по 

результатам 

проведенного 
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исследования 

ОПК-1 Способ-

ность осознать со-

циальную 

значимость своей 

буду-щей 

профессии 

знает 

(пороговы

й уровень) 

 Знание задач 

профессиональной 

деятельности, 

основных законов и 

закономерностей 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

структуры, 

организации, 

значимости 

профессии; 

особенностей 

мотивации 

деятельности в 

системе профессий 

«человек-человек»; 

правил соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

 

-Способен выявлять 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

основные законы и 

закономерности 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

  способен 

составлять 

структуру, 

организацию, 

значимость 

профессии;  

  Способен выявлять 

особенности 

мотивации 

деятельности в 

системе профессий 

«человек-человек»;  

 Способен 

использовать правила 

соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

умеет 

(продвину

тый) 

 Умение понимать и 

аргументировать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, выполнять 

задачи по 

повышению своей 

квалификации 

 Способен 

аргументировать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии;  

 способен 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, выполнять 

задачи по 

повышению своей 

квалификации 

владеет  

(высокий) 

 Владение навыками 

аргументированно 

характеризовать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; 

способностью к 

высокой мотивации 

по выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

способностью к 

повышению своей 

квалификации в 

профессиональной 

 Способен 

использовать навыки 

аргументированно 

характеризовать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии;  

 Способен  к 

высокой мотивации 

по выполнению 

профессиональной 

деятельности;  

 Способен к 

повышению своей 

квалификации в 

профессиональной 

сфере 
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сфере 

ОПК-2 

Способность к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

особенности 

взаимосвязи 

проблемы и 

цели, цели и 

задач в 

социальной 

работе; 

процедуру и 

правила 

постановки и 

обоснования 

целей; принципы 

и условия 

выбора путей 

достижения 

целей, влияние 

факторов 

различного 

уровня на 

процесс 

достижения цели 

в 

профессиональн

ой социальной 

работе 

Знает цели и задачи 

управления в 

социальной работе, 

факторы, влияющие 

на процесс 

достижения цели в 

профессиональной 

социальной работе 

- Способен осветить 

цели и задачи 

управления в 

социальной работе; 

- способен раскрыть 

факторы, влияющие 

на процесс 

достижения цели в 

профессиональной 

социальной работе 

умеет 

(продвину

тый) 

обосновывать 

цель с учетом 

специфики 

проблемы 

получателя 

социальных 

услуг; 

формулировать 

совокупность 

задач, 

способствующих 

достижению 

цели, выбирать 

адекватные цели 

пути ее 

достижения; 

прогнозировать 

Умеет 

формулировать 

цели 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников 

организаций-

поставщиков 

социальных услуг, 

прогнозировать 

достижение целей 

- Способен 

обосновывать выбор 

цели 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников 

организаций-

поставщиков 

социальных услуг, 

прогнозировать 

достижение целей 
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влияние 

факторов 

различного 

уровня на 

процесс 

реализации 

профессиональн

ой деятельности 

владеет 

(высокий) 

принципами и 

правилами 

классификации 

целей, техникой 

построения 

«дерева целей»; 

методами 

прогнозирования 

влияния 

факторов 

различного 

уровня на 

процесс 

целедостижения 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

методами и 

принципами 

выбора 

оптимальных 

путей 

достижения цели 

в социальной 

работе 

Владеет навыками 

построения «дерева 

целей», методами 

прогнозирования 

влияния факторов 

различного уровня 

на процесс 

целедостижения в 

профессиональной 

деятельности 

- Способен к 

постановке и 

обоснованию целей в 

процессе реализации 

управленческих 

решений и выбору 

путей их достижения 

ОПК-3 Спо-

собность ис-

пользовать в 

профессиональной 

деятельности ос-

новные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, теоре-

тического и 

экспериментального 

исследования 

Знает (по-

роговый 

уровень) 

Основы взаимо-

действия обще-

ства, природы и 

человека; ос-

новные законы 

естественнона-

учных дисци-

плин, в том 

числе медицины; 

значение 

естественных 

наук в профес-

сиональной дея-

тельности соци-

ального работ-

ника; основные 

методы матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, осо-

Знает основные 

законы научных 

дисциплин, соотно-

сит основные 

законы научных 

дисциплин с 

разнообразными 

видами профессио-

нальной дея-

тельности 

дисциплин 

Способен 

использовать: 

- теоретические 

вопросы инфор-

мационно-ана-

литических тех-

нологий;  

- основные понятия и 

современные прин-

ципы работы с 

социальной деловой 

информацией на 

основе представления 

об информационных 

системах и 

технологиях;  

- основные по-

ложения координации 

деятельности органов 

управления, 
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 бенности теоре-

тического и экс-

периментального 

исследований. 

организации надзора, 

контроля и инфор-

мационного 

обеспечения по 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

Умеет 

(продвину

тый уро-

вень) 

Применять ме-

тоды математи-

ческого анализа 

и моделирования 

в проведении 

теоретических и 

экспери-

ментальных ис-

следований, ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти основные 

законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин, в 

том числе меди-

цины. 

Умеет класси-

фицировать 

основные законы 

научных 

дисциплин с точки 

зрения 

эффективности их 

использования 

в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

Способен: 

- осуществлять 

ситуационный анализ 

и сценарное 

планирование в сфере 

социальной работы;  

- выявлять реальные 

проблемы и проти-

воречия современной 

системы социальной 

защиты населения и 

формировать 

программы ее 

развития;  

 - формировать 

научный подход к 

информатизации 

действий в сфере 

социальной работы; 

- автоматизировать 

системы управления 

на основе инфор-

мационной тех-

нологии;  

- применять ин-

формационные 

технологии для 

решения управ-

ленческих задач;  

- практически 

осуществлять 

научные иссле-

дования, экспе-

риментальные работы 

в той или иной науч. 

сфере 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Основными за-

конами есте-

ственных наук 

(математики, 

физики, меди-

цины и др.), ме-

тодами матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, навы-

ками подго-

товки, проведе-

ния и оформле-

ния результатов 

теоретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в соци-

альной сфере. 

Владеет методами 

научного анализа и 

моделирования для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

сфере социальной 

работы, навыками 

определения 

ценности своего 

теоретического и 

эксперимен- 

тального ис-

следования для 

профессиональной 

Способен 

использовать:  

- навыки са-

мостоятельного 

поиска эффективных 

управленческих 

решений социальной 

работы;  

- навыки про-

фессиональной 

экспертно-ана-

литической дея-

тельности в системе 

социальной защиты 

населения;  

- программное 

обеспечение для 

работы с деловой и 

научной 
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сферы информацией и 

основами Интернет – 

технологий;  

- методы поиска и 

обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

управленческого 

решения;  

- навыки са-

мостоятельного 

социального анализа 

ОПК-4 Спо-

собность ис-

пользовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в глобальных 

сетях 

 

Знает (по-

роговый 

уровень) 

Классификацию 

источников и 

видов информа-

ции в социаль-

ной работе; ос-

новные прин-

ципы, методы и 

средства полу-

чения, хранения, 

переработки 

информации; 

приемы работы с 

информацией с 

использованием 

компьютера 

Знает теоретические 

основы социальной 

работы, понятия и 

виды социальных 

методов и техно-

логий в контексте 

работы с 

различными 

источниками 

информации, в том 

числе с ис-

пользованием ПК и 

компьютерных 

сетей 

Способен применять: 

- теоретические 

основы социальной 

работы в контексте 

различных источ-

ников информации; 

- основные методы и 

технологии 

социальной работы с 

учетом сведений из 

глобальных компь-

ютерных сетей 

Умеет 

(продвину

тый уро-

вень) 

Определять не-

обходимый и 

достаточный для 

целей профес-

сиональной дея-

тельности объем 

информации; 

осуществлять 

поиск и отбор 

источников ин-

формации; при-

менять при ра-

боте с информа-

цией в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения; 

выполнять орга-

низационные и 

аналитические 

работы по по-

иску и отбору 

информации в 

глобальных се-

тях 

Умеет анали-

зировать различные 

социальные про-

блемы, разраба-

тывать социальные 

программы, анали-

зировать инди-

каторы разрешения 

социальных про-

блем, в том числе и 

с использованием 

различных ис-

точников ин-

формации, гло-

бальных ком-

пьютерных сетей 

Способен: 

- проводить анализ 

социальных проблем, 

учитывая сведения из 

различных источ-

ников информации; 

-  разрабатывать 

социальные про-

граммы, направ-

ленные на развитие 

системы социальной 

защиты населения с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

- проводить анализ 

индикаторы раз-

решения социальных 

проблем с учетом воз-

можностей со-

временной вы-

числительной 

техники, про-

граммного обес-

печения 
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Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способностью 

определять оп-

тимальный 

объем информа-

ции для целей 

социальной ра-

боты; способами 

поиска и отбора 

информации, в 

том числе в гло-

бальных сетях; 

основными ме-

тодами работы 

на ПЭВМ с при-

кладными про-

граммными 

средствами, 

навыками со-

здания баз дан-

ных в проф. дея-

тельности 

Владеет спо-

собностью 

дифференцировать 

и оценивать соци-

альные проблемы, 

навыками примене-

ния традиционных и 

альтернативных 

методов к  решению 

социальных про-

блем с учетом 

современных 

прикладных 

программных 

средств 

Способен: 

- выделять и оценить 

социальные 

проблемы с учетом 

возможностей 

современных ПЭВМ; 

- навыки применения 

традиционных и аль-

тернативных методов 

к решению 

социальных проблем 

с учетом возможно-

стей современных 

глобальных 

компьютерных сетей 

 

ОПК-5 

Способность 

учитывать 

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 

знает 

(пороговы

й уровень) 

основные этапы 

исторического 

развития 

общества, его 

социальной 

культуры, 

специфику 

этнокультурного 

развития своей 

страны, 

диалектику 

взаимосвязи 

глобального, 

национального и 

регионального в 

развитии 

социальной 

сферы 

знание основных 

этапов 

исторического 

развития общества, 

его социальной 

культуры, 

специфики 

этнокультурного 

развития своей 

страны, диалектики 

взаимосвязи 

глобального, 

национального и 

регионального в 

развитии 

социальной сферы 

 Способен 

раскрыть основные 

этапы исторического 

развития общества; 

 Способен 

раскрыть специфику 

социальной культуры 

общества, специфику 

этнокультурного 

развития своей 

страны; 

 Способен 

раскрыть диалектику 

взаимосвязи 

глобального, 

национального и 

регионального в 

развитии социальной 

сферы 

умеет 

(продвину

тый) 

давать 

объективную и 

аргументированн

ую оценку 

различным 

социальным 

явлениям и 

процессам, 

происходящим в 

обществе и его 

социальной 

сфере; 

учитывать в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

специфику и 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, а 

также 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

умение давать 

объективную и 

аргументированную 

оценку различным 

социальным 

явлениям и 

процессам, 

происходящим в 

обществе и его 

социальной сфере; 

учитывать в своей 

профессиональной 

деятельности 

специфику и 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, а 

также особенности 

этнокультурного 

развития своей 

 Способен 

формировать 

объективную и 

аргументированную 

оценку различным 

социальным явлениям 

и процессам, 

происходящим в 

обществе и его 

социальной сфере; 

 способен 

учитывать в своей 

профессиональной 

деятельности 

специфику и 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального; 

 способен 

учитывать в своей 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

этнокультурного 
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страны страны развития своей 

страны 

владеет 

(высокий) 

историческими и 

общефилософск

ими методами 

анализа 

социальных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе и его 

социальной 

сфере; навыками 

анализа и 

оценивания 

социальных и 

этнокультурных 

процессов 

разного уровня: 

глобальных, 

национальных и 

региональных; 

способностью 

использовать 

знания о 

специфике 

развития своей 

страны в 

социальной 

работе 

владение 

историческими и 

общефилософскими 

методами анализа 

социальных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе и его 

социальной сфере; 

навыками анализа и 

оценивания 

социальных и 

этнокультурных 

процессов разного 

уровня: глобальных, 

национальных и 

региональных; 

способностью 

использовать знания 

о специфике 

развития своей 

страны в 

социальной работе 

 Способен 

использовать на 

практике 

исторические и 

общефилософские 

методы анализа 

социальных явлений 

и процессов, 

происходящих в 

обществе и его 

социальной сфере; 

 способен 

анализировать  и 

оценивать  

социальных и 

этнокультурных 

процессов разного 

уровня: глобальных, 

национальных и 

региональных; 

 способен 

использовать знания 

о специфике развития 

своей страны в 

социальной работе 

 ОПК-6 

Способность к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

знаний для решения 

задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и 

общества 

знает 

(пороговы

й уровень) 

теоретические 

основы 

педагогики и 

психологии, 

возможности 

применения 

психолого-

педагогических 

знаний в 

процессе 

решения задач 

общественного, 

национально-

государственног

о и личностного 

развития; 

теоретические 

подходы к 

Знание понятийно-

категориального 

аппарата 

психологии и 

педагогики; основ 

теории социального 

благополучия 

 - Способен 

использовать 

определения 

основных понятий 

психологии и 

педагогики и 

оперировать данной 

терминологией в 

рамках изучения 

проблематики 

данного  курса; 

-способен 

перечислить и 

описать основные 

идеи теорий 

социального 
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 изучению 

феномена 

социального 

благополучия, 

основные 

проблемы 

достижения 

социального 

благополучия в 

современном 

российском 

обществе 

благополучия; 

 - способен 

характеризовать о 

основным проблемы 

достижения 

социального 

благополучия в 

российском обществе 

умеет 

(продвину

тый) 

применять 

психолого-

педагогические 

знания в 

профессиональн

ой деятельности; 

определять 

психолого-

педагогические 

аспекты в 

проблемах 

индивидов, 

групп, 

общностей, 

общества в 

целом; 

разрабатывать 

программы и 

проекты по 

решению задач 

общественного, 

национально-

государственног

о и личностного 

развития, 

проблем 

социального 

благополучия 

 

Умение применять 

психолого-

педагогические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

диагностировать 

психолого-

педагогические 

аспекты в 

проблемах 

индивидов, групп, 

общностей, 

общества в целом; 

Умение 

использовать 

проектные и 

программные 

методы в решении 

социальных 

проблем  

 

 

-Способен 

систематизировать и 

использовать 

психолого-

педагогические 

знания на практике, 

вписывая их в 

границы предметного 

поля, исследуемой 

области  

- Способен при 

решении конкретных 

случаев, 

диагностировать 

психолого-

педагогические 

аспекты на практике в 

проблемах 

индивидов, групп, 

общностей, общества 

в целом, 

- Способен на 

практике составлять и 

составляет проекты и 

программы для 

решения вопросов 

социального 

благополучия 

населения 
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владеет 

(высокий) 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания в 

профессиональн

ой деятельности; 

методами 

диагностики 

психолого-

педагогических 

аспектов в 

проблемах 

индивидов, 

групп, 

общностей, 

общества в 

целом; навыками 

анализа проблем 

социального 

благополучия; 

технологиями и 

методами 

разработки 

программ и 

проектов по 

решению задач 

общественного, 

национально-

государственног

о и личностного 

развития, 

проблем 

социального 

благополучия 

Владеет 

способностью 

дифференцировать 

и оценивать 

проблемы клиента 

на основе 

психолого-

педагогических 

знаний, навыками 

применения 

методов 

диагностики 

психолого-

педагогических 

проблем, навыками 

анализа проблем 

социального 

благополучия, а 

также технологиями 

и методами 

решения 

социальных 

проблем общества 

 Способен 

применять на 

практике  основы 

психолого-

педагогические 

знания при решении 

конкретной 

проблемной 

ситуации; 

 Способен 

диагностировать 

психолого-

педагогические 

проблемы на 

практике ; 

 Способен 

использовать навыки 

анализа и 

анализирует 

современные 

проблемы 

социального 

благополучия, делает 

выводы и дает 

рекомендации 

относительно 

технологий и методов 

разработки проектов 

и составлению 

социальных 

программ, 

обосновывает 

эффективность 

применение 

конкретных 

технологий и методов 

 

ОПК-7 

Способность 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические 

требования в 

процессе ее 

осуществления 

знает 

(пороговы

й уровень) 

основы 

современной 

теории 

социальной 

культуры; 

структуру 

социальной 

культуры 

профессиональн

ой деятельности; 

ценностные и 

этические 

основы 

деятельности в 

социальной 

работе; значение 

толерантности в 

деятельности 

социального 

работника; место 

и значение 

конфликтологич

еских знаний в 

социальной 

работе 

знание основ 

современной теории 

социальной 

культуры; 

структуры 

социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности; 

ценностных и 

этических основых 

деятельности в 

социальной работе; 

значения 

толерантности в 

деятельности 

социального 

работника; места и 

значения 

конфликтологическ

их знаний в 

 Способен 

сформулировать 

основы современной 

теории социальной 

культуры; 

 способен 

обозначить структуру 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности; 

 способен 

раскрыть ценностные 

и этические основы 

деятельности в 

социальной работе; 

 способен 

раскрыть значение 

толерантности в 

деятельности 

социального 

работника; 

 способен 

сформулировать 

место и значение 
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социальной работе конфликтологических 

знаний в социальной 

работе 

умеет 

(продвину

тый) 

обеспечивать 

высокий уровень 

профессиональн

ой и общей 

культуры своей 

деятельности как 

социального 

работника, 

гражданина 

своей страны; 

формировать и 

развивать 

толерантное 

отношение к 

пользователям 

социальных 

услуг, коллегам; 

использовать 

знания о 

структуре и 

динамике 

конфликта, 

технологии и 

методах 

управления им в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

умение 

обеспечивать 

высокий уровень 

профессиональной и 

общей культуры 

своей деятельности 

как социального 

работника, 

гражданина своей 

страны; 

формировать и 

развивать 

толерантное 

отношение к 

пользователям 

социальных услуг, 

коллегам; 

использовать знания 

о структуре и 

динамике 

конфликта, 

технологии и 

методах управления 

им в своей 

профессиональной 

деятельности 

 Способен 

обеспечивать 

высокий уровень 

профессиональной и 

общей культуры 

своей деятельности 

как социального 

работника, 

гражданина своей 

страны; 

 способен 

формировать и 

развивать 

толерантное 

отношение к 

пользователям 

социальных услуг, 

коллегам; 

 способен 

использовать знания 

о структуре и 

динамике конфликта, 

технологии и методах 

управления им в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

владеет 

(высокий) 

основами 

культуры 

современного 

социального 

мышления, 

общественной и 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

рефлексивного 

отношения к 

социальной 

культуре 

профессиональн

ой деятельности; 

правилами 

толерантного 

взаимодействия 

с 

владение основами 

культуры 

современного 

социального 

мышления, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

рефлексивного 

отношения к 

социальной 

культуре 

профессиональной 

деятельности; 

правилами 

 Способен 

использовать на 

практике основы 

культуры 

современного 

социального 

мышления, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

 способен 

рефлексивного 

отношения к 

социальной культуре 

профессиональной 

деятельности; 

 Способен 

толерантного 

взаимодействия с 
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пользователями 

социальных 

услуг, 

коллегами; 

технологией и 

методами 

управления 

конфликтами в 

организации 

толерантного 

взаимодействия с 

пользователями 

социальных услуг, 

коллегами; 

технологией и 

методами 

управления 

конфликтами в 

организации 

пользователями 

социальных услуг, 

коллегами; 

 способен 

использовать на 

практике технологии 

и методы управления 

конфликтами в 

организации 

ОПК-9 

Способность 

представлять 

результаты научной 

и практической 

деятельности в 

форме отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Знает 

виды и 

структуру 

научно-

технической 

документации; 

виды и 

структуру 

научных 

отчетов; ГОСТы 

и правила 

оформления 

научных отчетов 

и других 

итоговых 

документов; 

взаимосвязь 

форм 

представления 

результатов 

исследовательск

ой работы и 

специфики 

исследования 

теории и 

практики 

социальной 

работы.  

Знаниеструктуры 

профессиональной 

документации, 

научных отчетов, а 

также правила их 

оформления 

 Способен 

использовать  

– структуру 

профессиональной 

документации; 

 Способен 

применять основы 

оформления научных 

отчетов и других 

официальных 

документов. 

Умеет 

профессиональн

о составлять и 

оформлять 

научно-

техническую 

документацию, 

научные отчеты; 

представлять 

результаты 

исследовательск

ой работы с 

учетом 

специфики 

исследования 

теории и 

практики 

социальной 

работы, а также 

с 

использованием 

современного 

мультимедийног

о оборудования. 

Умениесоставлять и 

оформлять научную 

и техническую 

документацию и 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы 

- Способен 

оформлять и успешно 

использоватьнавыки 

оформления 

официальной 

документации; 

- Способен 

использовать 

современной 

мультимедийное 

оборудование для 

наглядной 

презентации 

результатов 

исследовательской 

работы 
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Владеет 

навыками 

создания и 

оформления 

научно-

технической 

документации, 

научных 

отчетов; 

представления 

результатов 

исследовательск

ой работы с 

учетом 

специфики 

исследования 

теории и 

практики 

социальной 

работы; 

навыками 

разработки и 

презентации 

результатов 

исследований с 

применением 

современного 

мультимедийног

о оборудования. 

Владениенавыками 

составления 

итоговых отчетов, а 

также навыками 

грамотной и 

эффективной 

презентации 

результатов 

исследовательской 

работы 

- Способен применять 

навыки составления и 

презентации 

итоговых отчетов, а 

также эффективного 

применения 

мультимедийного 

оборудования. 

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 

Знает 

(пороговы

й уровень) 

основные 

обстоятельства, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти граждан, 

процедуры 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан и 

постановки 

социального 

диагноза, 

структуру 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и 

мероприятия по 

социальному 

сопровождению. 

знание основных 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, процедуры 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан и 

постановки 

социального 

диагноза, структуру 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятия по 

социальному 

сопровождению 

- Способен 

перечислять 

основные 

обстоятельства, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

- способен 

раскрывать 

процедуру 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан; 

- способен привести 

структуру 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг; 

- способен 

обозначить 

мероприятия по 

социальному 

сопровождению 
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Умеет 

(продвину

тый) 

выявить 

обстоятельства, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти граждан, 

определить 

индивидуальные 

потребности 

граждан, 

формулировать 

социальный 

диагноз, 

разрабатывать 

индивидуальную 

программу по 

предоставлению 

социальных 

услуг и 

мероприятия по 

социальному 

сопровождению. 

умение выявлять 

обстоятельства, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определять 

индивидуальные 

потребности 

граждан, 

формулировать 

социальный 

диагноз, 

разрабатывать 

индивидуальную 

программу по 

предоставлению 

социальных услуг и 

мероприятия по 

социальному 

сопровождению 

 - Способен выявлять 

обстоятельства, 

ухудшающие условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

- способен определять 

индивидуальные 

потребности граждан; 

- способен 

формулировать 

социальный диагноз; 

- способен 

разрабатывать 

индивидуальную 

программу по 

предоставлению 

социальных услуг; 

- способен 

формулировать 

мероприятия по 

социальному 

сопровождению 

Владеет 

(высокий) 

навыками 

проведения 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти граждан, 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан, 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных 

услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению. 

владение навыками 

проведения оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан, 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

- Способен проводить 

оценку обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

- способен  

определять 

индивидуальные 

потребностей 

граждан 

- способен 

формулировать 

социальный диагноз; 

- способен  наполнять 

индивидуальную 

программу 

предоставления 

социальных услуг, в 

том числе 

мероприятиями 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 

знает 

(пороговы

й уровень) 

основы 

управленческой 

деятельности в 

области 

принятия 

решений 

относительно 

выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации 

технологий 

социальной 

работы, 

знание сущности 

управленческой 

деятельности в 

области принятия 

управленческих 

решений 

- Способен раскрыть 

сущность 

управленческой 

деятельности в 

социальной работе; 

- способен раскрыть 

виды управленческих 

решений в 

социальной работе; 

- способен назвать 

элементы и этапы 

коммуникационного 
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социальной защиты направленных на 

обеспечение 

прав человека в 

сфере 

социальной 

защиты, 

технологии 

управления в 

социальной 

работе 

процесса в 

социальной работе 

умеет 

(продвину

тый) 

раскрыть 

основные 

подходы к 

принятию 

управленческих 

решений 

относительно 

выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации 

технологии 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение 

прав человека в 

сфере 

социальной 

защиты, 

технологии 

управления в 

социальной 

работе 

умение оценивать 

взаимосвязь 

экономической и 

социальной 

подсистем 

общества, 

анализировать 

эффективность 

экономических 

механизмов в 

управлении в 

социальной работе 

- Способен раскрыть 

основные подходы к 

принятию 

управленческих 

решений; 

- способен 

обосновывать выбор 

управленческого 

решения 

относительно 

технологии 

социальной работы и 

управления; 

- способен раскрыть 

этапы 

коммуникационного 

процесса 

владеет 

(высокий) 

навыками 

выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение 

прав человека в 

сфере 

социальной 

защиты, 

технологии 

управления в 

социальной 

работе 

владение навыками 

выработки 

управленческих 

решений 

относительно 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты, 

технологии 

управления в 

социальной работе 

- Способен 

использовать навыки 

выработки 

управленческих 

решений; 

-способен 

использовать  навыки 

осуществления 

коммуникационного 

процесса 

 



44 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

(пороговы

й уровень) 

основные 

понятия в 

области 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания; 

меры 

социальной 

защиты; 

особенности 

организации 

социальной и 

психосоциально

й работы в 

организациях, 

осуществляющи

х социальное 

обслуживание, 

здравоохранения

, 

правоохранитель

ных органов; 

специфику 

проблем 

жизнедеятельнос

ти 

представителей 

различных групп 

населения и 

методы их 

диагностики; 

возможности и 

ограничения в 

процессе 

решения 

проблем 

клиентов. 

знание основных 

понятий в области 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи 

и социального 

обслуживания; 

особенностей 

организации 

социальной и 

психосоциальной 

работы в 

организациях, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание, 

здравоохранения, 

правоохранительны

х органов; 

специфику проблем 

жизнедеятельности 

представителей 

различных групп 

населения и методы 

их диагностики  

- Способен раскрыть 

основные понятия в 

области социальной 

защиты населения; 

- способен 

перечислить меры 

социальной защиты; 

- способен привести 

характеристику 

особенностей 

организации и 

осуществления 

социальной и 

психосоциальной 

работы; 

- способен 

обозначить 

специфику проблем 

жизнедеятельности 

представителей 

различных групп 

населения; 

- способен привести 

способы мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов 

и социальных 

ресурсов 

Умеет 

(продвину

тый) 

анализировать 

ситуацию, 

проблемы и 

ресурсы 

пользователей 

социальных 

услуг, 

осуществлять их 

диагностику; 

осуществлять 

выбор 

необходимой 

технологии 

социальной 

работы и меры 

социальной 

защиты; 

составлять 

индивидуальную 

программу 

предоставления 

социальных 

услуг, применять 

способы 

мобилизации 

собственных 

умение 

обосновывать 

выбор мер 

социальной защиты 

и технологии 

социальной работы 

- Способен 

определять 

возможности 

гражданина; 

- способен дать 

оценку ситуации; 

- способен 

определить 

технологию 

социальной работы 

адекватную ситуации 

гражданина; 

- способен обосновать 

выбор мер 

социальной защиты 
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сил, физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

гражданина.  

Владеет 

(высокий) 

навыками 

анализа и оценки 

проблем и 

ресурсов 

потребителей 

социальных 

услуг; методами 

диагностики 

ситуации 

клиента; 

навыками 

привлечения 

соответствующи

х специалистов, 

мобилизации 

собственных 

сил, физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

гражданина, 

нуждающегося в 

социальном 

обслуживании; 

навыками 

активного, 

пассивного 

слушания, 

ведения 

психодиагностич

еской беседы; 

приемами 

прогнозирования 

предполагаемого 

результата 

работы с 

клиентом; 

технологиями 

социальной 

работы. 

владение 

практическими 

умениями и 

навыками, 

необходимыми для 

оказания мер 

социальной защиты, 

технологиями 

предоставления 

социальных услуг 

- Способен 

предоставлять меры 

социальной защиты, в 

том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания 
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ПК-4 Способность к 

осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер соци-

альной помощи на 

основе достижений 

современной квали-

метрии и стандарти-

зации  

 

Знает (по-

роговый 

уровень) 

Сущность, 

основные 

концепции и 

специфику соци-

альной ква-

лиметрии; ос-

новы стандар-

тизации в сфере 

социального об-

служивания; 

общие подходы 

в управлении 

качеством 

предоставления 

социальных 

услуг; критерии, 

способы и 

средства 

квалиметри-

ческой оценки 

качества 

социальных 

услуг; значение 

национальных и 

региональных 

стандартов 

социального 

обслуживания 

для практики 

социальной 

работы с раз-

ными группами 

клиентов. 

Знает перспек-

тивные направления 

развития и 

актуальные задачи 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях науки 

применительно к 

проблемам 

социальной работы 

Способен 

использовать: 

- историю развития 

конкретной научной 

проблемы; 

- роль и место 

конкретной научной 

проблемы в изучае-

мом научном 

направлении;  

- порядок решения 

изучаемой научной 

проблемы  

 

Умеет 

(продвину

тый уро-

вень) 

Отбирать и ис-

пользовать 

квалиметри-

ческие методы; 

производить 

оценку качества 

социальных 

услуг; осу-

ществлять 

анализ при-

менения 

стандартов 

социальных 

услуг, а также 

качества 

социальных 

услуг в субъ-

ектах Россий-

ской Федерации.  

Умеет анали-

зировать различные 

виды социальных 

услуг, разраба-

тывать социальные 

программы, анали-

зировать инди-

каторы 

эффективного 

оказания 

социальных услуг 

Способен 

- проводить анализ 

социальных услуг; 

-  разрабатывать 

социальные про-

граммы, направ-

ленные на развитие 

социальных 

институтов; 

- проводить анализ 

анализировать 

индикаторы 

эффективного 

оказания социальных 

услуг 
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Владеет 

(высокий 

уровень) 

Научной тер-

минологией 

общей и со-

циальной 

квалиметрии; 

методиками 

оценки качества 

и эффективности 

социального об-

служивания, 

приемами и 

методами 

стандартизации 

социального 

обслуживания 

населения.  

Владеет спо-

собностью 

дифференцировать 

и оценивать соци-

альные услуги, 

навыками примене-

ния традиционных и 

альтернативных 

методов к  решению 

проблем в сфере 

социального 

обслуживания 

- способен выделять и 

оценить 

эффективность 

социальных услуг; 

- способен 

использовать навыки 

применения тради-

ционных и аль-

тернативных методов 

к решению проблем в 

области социального 

обслуживания 

населения  

 

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 

знает 

(пороговы

й уровень) 

законодательств

о в области 

социальной 

защиты 

населения, 

специфику и 

взаимосвязь 

законодательных 

и других 

нормативных 

актов 

международного

, федерального и 

регионального 

уровней; 

источники и 

механизмы 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

различных 

уровней, их 

юридическое 

значение; 

проблемы 

правоприменени

я в современной 

России 

знание 

законодательства в 

области социальной 

защиты населения, 

специфики и 

взаимосвязи 

законодательных и 

других 

нормативных актов 

международного, 

федерального и 

регионального 

уровней; 

источников и 

механизмов 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

различных уровней, 

их юридическое 

значение; проблемы 

правоприменения в 

современной России 

 Способен 

раскрыть 

законодательство в 

области социальной 

защиты населения, 

специфику и 

взаимосвязь 

законодательных и 

других нормативных 

актов 

международного, 

федерального и 

регионального 

уровней; 

 способен 

раскрыть источники и 

механизмы принятия 

нормативных 

правовых актов 

различных уровней, 

их юридическое 

значение; проблемы 

правоприменения в 

современной России 
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умеет 

(продвину

тый) 

анализировать и 

сопоставлять 

нормативно-

правовые акты; 

определять 

предмет, объект, 

субъект и 

содержание 

правоотношений 

в сфере 

социальной 

работы; 

максимально 

полно 

использовать 

возможности 

законодательных 

и других 

нормативных 

актов в процессе 

социальной 

работы с 

клиентом; 

применять 

законодательно-

нормативные 

акты для защиты 

собственных 

прав 

умение 

анализировать и 

сопоставлять 

нормативно-

правовые акты; 

определять предмет, 

объект, субъект и 

содержание 

правоотношений в 

сфере социальной 

работы; 

максимально полно 

использовать 

возможности 

законодательных и 

других 

нормативных актов 

в процессе 

социальной работы 

с клиентом; 

применять 

законодательно-

нормативные акты 

для защиты 

собственных прав 

 Способен 

анализировать и 

сопоставлять 

нормативно-правовые 

акты; 

 способен 

определять предмет, 

объект, субъект и 

содержание 

правоотношений в 

сфере социальной 

работы; 

 способен 

максимально полно 

использовать 

возможности 

законодательных и 

других нормативных 

актов в процессе 

социальной работы с 

клиентом; 

способность 

применять 

законодательно-

нормативные акты 

для защиты 

собственных прав 

владеет 

(высокий) 

способностью 

определять 

статус 

законодательных 

и других 

нормативных 

актов; навыками 

анализа и 

применения 

законодательств

а в области 

социальной 

защиты прав 

пользователей 

социальных 

услуг; 

способностью 

применять 

законодательно-

нормативные 

акты для защиты 

собственных 

прав 

владение 

способностью 

определять статус 

законодательных и 

других 

нормативных актов; 

навыками анализа и 

применения 

законодательства в 

области социальной 

защиты прав 

пользователей 

социальных услуг; 

способностью 

применять 

законодательно-

нормативные акты 

для защиты 

собственных прав 

 Способен  

определять статус 

законодательных и 

других нормативных 

актов; 

 способен 

анализировать и 

применять 

законодательства в 

области социальной 

защиты прав 

пользователей 

социальных услуг; 

способность 

применять 

законодательно-

нормативные акты 

для защиты 

собственных прав 
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ПК-6 Способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах,  мерах 

социальной помощи 

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

технологии 

превенции 

социальных 

обстоятельств, 

которые могут 

вызвать 

потребность 

граждан в 

социальной 

защите и 

помощи, их 

процедуру и 

особенности 

применения, 

также владеть 

информацией об 

основных 

обстоятельствах, 

обусловливающ

их потребность 

граждан в 

социальных 

услугах,  мерах 

социальной 

помощи 

Знание видов и 

технологий 

профилактики 

социальных 

проблем, а также 

основных причин и 

факторов, 

возникновения 

таких проблем в 

обществе  

 - Способен  

перечислить виды и 

технологии 

профилактики 

социальных проблем, 

описать их 

содержание; 

 - способен дать 

описание основных 

причин и факторов, 

возникновения 

конкретных 

социальных проблем 

умеет 

(продвину

тый) 

осуществлять 

весь комплекс 

мероприятий 

направленных на 

предупреждение 

и недопущение 

возникновения 

социальных 

обстоятельств, 

которые могут 

вызвать 

потребность 

граждан в 

социальной 

защите и 

помощи, их 

процедуру и 

особенности 

применения, 

уметь выявить 

основные 

обстоятельства, 

обусловливающ

их потребность 

граждан в 

социальных 

услугах,  мерах 

социальной 

помощи 

 

Умение определять 

профилактические 

мероприятия по 

решению 

социальных 

проблем, умение 

определять 

социальные 

условия, 

являющиеся 

детерминантами 

возникновения 

данных проблем 

-Способен  на 

практике 

систематизировать и 

использовать знания 

о профилактических 

мероприятиях при 

решении конкретно 

поставленных задач, 

исходя из анализа 

социальных условий 

их возникновения; 

-способен на 

практике обосновать 

применение 

конкретных методов 

профилактики в 

решении конкретной 

социальной 

проблемы; 

- способен 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий , 

направленных на 

решение конкретной 

социальной 

проблемы, учитывая 

условия ее 

возникновения  
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владеет 

(высокий) 

технологией 

профилактики 

социальных 

обстоятельств, 

обуславливающи

х потребности 

граждан в 

социальных 

услугах и мерах 

социальной 

помощи, с 

различными 

категориями 

населения 

Владеет 

способностью 

использовать 

технологии 

профилактики 

социальных 

обстоятельств, 

обуславливающих 

возникновение 

социальных 

проблем 

 Способен 

выделять и оценить 

конкретные 

технологии 

профилактики 

социальных проблем, 

с учетом условий их 

детерминирующих; 

владеет навыками на 

практики применять 

данные превентивные 

технологии, при 

решении конкретно 

поставленных задач, 

и обосновывать их 

выбор 

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 

знает 

(пороговы

й уровень) 

особенности 

проблем 

общества и 

личности в 

сфере 

социальной 

работы; пути 

решения 

базовых 

социальных 

проблем в 

обществах 

различных типов 

и социально-

психологических 

проблем 

личности; 

характеристики 

различных 

методов 

проведения 

прикладных 

исследований; 

методику 

определения 

эффективности 

социальной 

работы. 

Знание проблем в 

сфере социальной 

работы. 

 

Знание основных 

источников данных 

для исследования 

проблем 

социальной защиты 

населения. 

 

Знание специфики 

прикладных 

исследований. 

 

Знание специфики 

мониторинговых 

исследований. 

 

Знание специфики 

оценки 

эффективности 

социальной работы. 

 Способен 

использовать 

особенности проблем 

общества и личности 

в сфере социальной 

работы;  

 способен 

использовать 

значение 

информационного 

обеспечения процесса 

решения социальных 

проблем общества; 

 способен 

применять принципы, 

технологию и методы 

диагностики 

социальных проблем 

в сфере социальной 

защиты населения;  

 способен 

использовать 

технологию 

прикладного 

исследования; 

 Способен 

применять принципы, 

систему и 

технологию 

мониторинговых 

исследований; 

 способен 

использовать 

характеристики 

различных методов 

проведения 

прикладных и 

мониторинговых 

исследований; 

 способен 

разрабатывать 

методику 

определения 

эффективности 

социальной работы. 
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умеет 

(продвину

тый) 

применять 

современные 

методы при 

проведении 

прикладных 

исследований в 

различных 

подсистемах 

социальной 

сферы; 

анализировать 

результаты  

деятельности в 

системе 

социальной 

работы, 

используя 

данные 

статистической 

отчетности; 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

социальной 

работы. 

Умение выявлять 

проблемы в сфере 

социальной работы 

с использованием 

данных 

исследований и 

данных 

статистической 

отчетности. 

 

Умение 

разрабатывать 

варианты решения 

проблем на основе 

проведения 

прикладных 

исследований. 

 

Умение 

разрабатывать 

программу и 

инструментарий 

мониторинга. 

 

Умение 

использовать 

данные 

мониторинговых 

исследований в 

разработке 

рекомендаций для 

решения 

социальных 

проблем. 

 Способен 

осуществлять 

диагностику 

состояния объектов 

социальной работы; 

 способен 

применять 

современные методы 

при проведении 

прикладных 

исследований в 

различных 

подсистемах 

социальной сферы; 

 способен 

анализировать 

результаты 

деятельности в 

системе социальной 

работы, используя 

данные 

статистической 

отчетности;  

 способен 

оценивать 

эффективность 

социальной работы с 

помощью 

исследовательских 

методов; 

 способен 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

социальной работы;  

умеет планировать и 

осуществлять 

мониторинговые 

исследования в сфере 

социальной защиты 

населения.  

владеет 

(высокий) 

навыками 

исследования, 

формулировки и 

разрешения 

проблем в сфере 

социальной 

работы; опытом 

проведения 

эмпирических 

исследований в 

социальной 

сфере с 

применением 

современных 

методов и 

технологий; 

навыками 

анализа данных 

по определению 

эффективности 

социальной 

работы и 

Владение 

способностью 

диагностировать 

проблемы в сфере 

социальной работы. 

 

Владение 

способностью 

проведения 

прикладных 

исследований. 

 

Владение 

способностью 

проводить 

мониторинговые 

исследования.  

 

Владение 

способностью 

оценивать 

эффективность 

 Способен 

использовать навыки 

исследования, 

формулировки и 

разрешения проблем 

в сфере социальной 

работы;  

 способен 

использовать опыт 

проведения 

эмпирических (в т.ч. 

мониторинговых) 

исследований в 

социальной сфере; 

 способен 

применять навыки 

применения 

современных методов 

исследования; 

 способен 

применять навыки  
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методами ее 

повышения 

социальной работы 

исследовательскими 

методами. 

анализа данных 

исследования; 

 способен 

применять навыки 

формулировки 

выводов по 

результатам 

исследования; 

 способен 

использовать навыки 

применения методик 

оценки 

эффективности 

социальной работы; 

-способен 

использовать  навыки 

разработки 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

социальной работы. 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

государственного экзамена 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Профиль  «Социальная работа в системе социальной защиты» 

Форма подготовки очная 

№

 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  
ОК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

2.  
ОК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

3.  
ОК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

4.  
ОК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

5.  

ОК-5 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

6.  
ОК-6 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 
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7.  
ОК-7 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

8.  
ОПК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

9.  
ОПК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

10.  
ОПК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

11.  
ОПК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

12.  
ОПК-5 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

13.  
ОПК-6 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

14.  
ОПК-7 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

15.  
ОПК-8 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

16.  
ОПК-9 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

17.  
ПК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

18.  
ПК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

19.  
ПК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

20.  
ПК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

21.  
ПК-5 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

22.  
ПК-11 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

23.  
ПК-12 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 
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Оценочное средство УО-1 (устный опрос) является средством контроля, 

организованным в форме заслушивания государственной экзаменационной 

комиссией ответов обучающегося на вопросы экзаменационного билета, 

представленных в программе государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению 39.03.02 Социальная работа. Это оценочное 

средство рассчитано на выяснение объема знаний обучающегося по всем 

разделам и темам, изложенным в программе. 

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы. 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 

- понимание и степень усвоения теории; 

- методическая подготовка; 

- знание фактического материала; 

- знакомство с обязательной литературой, с современными 

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

- глубина и точность продемонстрированных знаний по всем вопросам 

экзаменационного билета; 

- свобода владения материалом в ходе ответа на поставленные вопросы; 

- знание истории вопроса, истории формирования соответствующих 

научных представлений; 

- умение увязать излагаемый материал с практикой в области 

социальной работы; 

- качество ответов на дополнительные вопросы членов ГЭК; 

- логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

положения. 

Примерные критерии выставления оценки студенту на 

государственном экзамене 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 
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профиль «Социальная работа в системе социальной защиты» 

Баллы  

 

Оценка 

экзамена 

  

Требования к сформированным компетенциям 

 

     86-100 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области социальной работы, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию социальной 

работы с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач в области социальной 

работы в системе социальной защиты населения, что 

показывают ответы на вопросы из области практики.  

76-85 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал в области социальной работы, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при ответе на практические 

вопросы, владеет необходимыми навыками и приемами 

решения задач на практике. 

61-75 

«удовлетво

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала в 

области социальной работы, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при ответе на 

практические вопросы в области социальной работы в 

системе социальной защиты населения. 

Менее 60 

«неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала в области социальной работы, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями отвечает на практические вопросы.  

 

 

II. Содержание программы  государственного экзамена 

Перечень дисциплин базовой части учебного плана, по которым 

составлены вопросы к государственному экзамену: 

 Теория социальной работы;   

 Технология социальной работы. 
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Содержание учебной дисциплины «Теория социальной работы» 

Учебная дисциплина «Теория социальной работы» по направлению 

39.03.02 Социальная работа является фундаментальной методологической 

основой познания и исследования социальных явлений и процессов, 

входящих в проблемное поле социальной работы.  

Курс включает вопросы по таким аспектам практики социальной работы 

как характеристика социальной работы в качестве вида практической 

деятельности, ее объекта и субъекта, пространства, ресурсов, правового поля; 

таким аспектам теории социальной работы, как формирование социальной 

работы в качестве теоретической деятельности; понятия социальной 

проблемы, трудной жизненной ситуации, клиента социальных служб, 

социальной защиты населения; философские, социологические, социально-

педагогические, психологические, социально-экологические, этические 

основы теории социальной работы; содержание основных теоретических 

подходов в социальной работе, суть таких методологических подходов как 

системно-синергетический и феноменологический; предметное поле теории 

социальной работы; суть таких теоретических проблем социальной работы, 

как проблема социального риска, исследований в социальной работе, 

управления социальной работой, проблема перспектив развития социальной 

работы как общественного института. 

 

Вопросы по дисциплине «Теория социальной работы» 

1. Социальная работа как вид практической деятельности 

Понятие и характеристики социальной деятельности. Основные аспекты 

социальной работы как практической деятельности. Функции социальной 

работы. Институты социальной работы. Особенности практики в сфере 

профессиональной  и непрофессиональной социальной работы. Формы и 

методы социальной работы.  

2. Субъект и объект как компоненты практики социальной работы 
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Характеристики субъектов и объектов социальной работы. Взаимосвязь 

между субъектами и объектами социальной работы на ее различных уровнях. 

Клиент-центрированная модель взаимодействия субъекта  с объектом 

оказания помощи. Социальные интервенции. Процесс, функции и источники 

влияния субъекта в социальной работе.  

3. Пространство социальной работы 

Социальная сфера как пространство социальной работы. Содержание и 

структура социальной сферы. Социально-экологическое пространство 

социальной работы. Социальная инфраструктура. Взаимосвязь между 

функциями социальной сферы и функциями социальной работы. Модели 

социальной работы в социальной сфере российского общества.  

4. Ресурсы социальной работы 

Ресурсы как средства социальной работы. Классификация ресурсов 

социальной работы. Мобилизация как организационная составляющая в 

использовании ресурсов. Этапы выявления ресурсов. Варианты увеличения 

ресурсов и трудности их использования в социальной работе современной 

России.  

5. Правовое поле социальной работы 

Правовое социальное государство и предпосылки его формирования в 

России. Роль нормы в социальной работе. Уровни правового обеспечения 

социальной работы.  Механизмы  правового поля социальной работы. 

Основные направления правовой поддержки социальной работы в 

современной России. 

6. Понятие социальной проблемы 

Содержание и источники социальных проблем. Элементы социальной 

проблемы. Социетальные проблемы. Проблемы социальной сферы общества. 

Проблемы объектов социальной работы на микроуровне социальной 

деятельности. Модель разрешения социальной проблемы клиента  в процессе 

социальной работы.  

7. Понятие трудной жизненной ситуации 
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Ситуационный подход в социальной работе. Исторические, 

социокультурные и жизненные ситуации. Признаки трудной жизненной 

ситуации. Структура и факторы трудной жизненной ситуации. 

Классификация трудных жизненных ситуаций. Модель адаптации к трудной 

жизненной ситуации клиента социальных служб. 

8. Понятие клиента социальных служб 

Клиентура социальной работы. Системный подход к возможностям 

поддержки клиентов социальных служб А. Пинкуса и А. Минахан. 

Источники и границы вмешательства в систему клиентуры. Модель 

социальной работы с клиентом социальных служб. Особенности российской 

модели работы с клиентом. 

9. Проблема социального риска в социальной работе 

Понятие социального и индивидуального риска. Девиантное поведение 

и асоциальный образ жизни как основа индивидуального риска. Социальные 

источники риска в России. Концепция «общества всеобщего риска» О. 

Яницкого. Сущность и характеристики «групп риска». Социальная работа с 

«группами риска».  

10. Взаимодействие профессиональных и непрофессиональных 

субъектов социальной работы 

Социальное взаимодействие: понятие, формы, функции. Формы и 

механизмы взаимодействий в пространстве социальной работы. 

Характеристики профессиональных и непрофессиональных субъектов 

социальной работы. Организация системы взаимодействий 

профессиональных и непрофессиональных субъектов социальной работы. 

Межсекторальное социальное партнерство.  

11. Проблема благотворительности в социальной работе 

Благотворительность как форма непрофессиональной социальной 

работы. Исторические формы благотворительности. Правовое обеспечение 

современной благотворительной деятельности в России. Основные 

направления деятельности благотворительных организаций и 

благотворительных фондов. 
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12. История социальной работы в России 

Зарождение социальной помощи в Киевской Руси. Развитие социальной 

помощи в XIV – XVII вв. Организация системы государственного призрения 

в XVIII-XIХ вв. Государственное обеспечение в 1917-1991 гг. 

Институциализация социальной работы. Основные характеристики и 

проблемы современной социальной работы в России. 

13. Зарубежный опыт практики социальной работы 

Этапы становления профессиональной социальной работы за рубежом. 

Основные модели социальной защиты населения. Характеристики 

общепрофильных и специализированных социальных учреждений. 

Особенности социальной работы в отдельных странах (по выбору студента). 

Возможности использования зарубежного опыта в социальной работе 

России. 

14. Формирование социальной работы как теоретической 

деятельности 

Социальная работа как особый вид теоретической деятельности. 

Развитие теории социальной работы в конце XIX – начале ХХ вв. 

Диагностическая и функциональная школы социальной работы.  Критерии 

социальной работы как науки. Взаимосвязь социальной работы с другими 

научными и учебными дисциплинами. 

15. Философские основы теории социальной работы 

Методологические предпосылки развития теории социальной работы. 

Общефилософские принципы научного познания. Метатеоретическая основа 

социальной работы. Проблемы социальной работы в рамках социально-

философской проблематики. Мировоззренческая концепция социальной 

работы. 

16. Психологические основы теории социальной работы 

Функции психологии в развитии теории социальной работы. 

Психологические концепции в теории социальной работы. 

Психодинамический подход в теории социальной работы. Социальный 
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диагноз. Социально-психологические роли социального работника. «Работа 

со случаем» как метод социальной работы. 

17. Социологические основы теории социальной работы 

Парадигмальные социологические концепции и их значение в 

социальной работе. Взаимосвязь социологии и теории социальной работы. 

Структурный подход в теории социальной работы. Характеристики 

структурной социальной работы. Функциональный подход в теории 

социальной работы.   

18. Социально-педагогические основы теории социальной работы 

Взаимосвязь социальной педагогики и теории социальной работы. 

Принципы социальной педагогики. Социально-педагогическая деятельность 

социального работника, ее цели и формы. Педагогическое мастерство 

социального работника. Антипедагогика в социальной работе и возможности 

ее преодоления.  

19. Социально-экологические основы теории социальной работы 

Роль социально-экологической сферы как пространства социальной 

работы. Социальные экосистемы. Социально – экологические последствия 

современной НТР.  Ноосфера в социальной экологии и теории социальной 

работы. Концепция жизненных сил и социальной субъективности как 

теоретическая предпосылка развития социальной работы.  

20. Этические основы теории социальной работы 

Взаимосвязь этики и теории социальной работы. Гуманистическая 

сущность социальной работы. Ценности и принципы социальной работы. 

Моральное содержание социальной работы. Этический кодекс социального 

работника. Духовно-нравственный портрет социального работника. 

21.Системно-синергетический подход в методологии социальной 

работы 

Сущность теории систем. Этапы использования системного подхода в 

социальной работе. Системные модели социальной работы. Теоретические 

основы синергетики. Социолого-синергетический подход в методологии 
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социальной работы. Принцип синергетического мышления в социальной 

работе.  

22. Феноменологический подход в методологии социальной работы 

Феноменологическая методология теории социальной работы. Теория 

жизненного мира Э.Гуссерля. Феноменологическая социология А.Шюца. 

Теория повседневности. «Социальное конструирование реальности» 

П.Бергера и Т.Лукмана. Проблема понимания в теории социальной работы.  

23. Теории социального действия и взаимодействия в методологии 

социальной работы 

Теории социального действия и взаимодействия: М.Вебер, Т.Парсонс, 

П.Сорокин, Ю.Хабермас. Теории межличностного взаимодействия – 

бихевиоризм, символический интеракционизм, теория обмена, 

драматургическая социология. Деятельностно-активистский подход в 

социальной работе и модель действий специалиста. 

24. Теории социальных изменений в методологии социальной 

работы 

Сущность социальных изменений. Современные концепции социальных 

изменений. Концепция «травмы социальных изменений» П.Штомпки. 

Интегральный методологический подход к социальным изменениям в 

социальной работе. Экоатропоцентрический подход к решению социальных 

проблем. Концепция устойчивого развития в теории социальной работы.  

25. Основные теоретические подходы в теории социальной работы 

Теоретические подходы в социальной работе: психолого-

ориентированные, социолого-ориентированные, комплексные. Содержание 

когнитивного, ролево-коммуникативного, социально-конструкционистского, 

социально-педагогического, эвохомологического, витально-

ориентированного, системно-экологического теоретических подходов. 

26. Предметное поле теории социальной работы  

Закономерности и принципы теории социальной работы. Объект и 

предмет теории социальной работы. Задачи и функции теории социальной 

работы.  Базовые категории теории социальной работы. Уровни знания в 
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социальной работе. Современное теоретическое осмысление социальной 

работы на Западе и в России. 

27. Исследования в социальной работе 

Сущность, объект, предмет и функции исследований в социальной 

работе. Методология и методика исследований. Виды исследований в 

социальной работе. Классификация методов исследования проблем 

социальной работы. Основные направления исследований в российской 

социальной работе.  

28. Составляющие профессиональной деятельности бакалавра 

социальной работы  

Профессионализация социальной работы в России. Процесс 

профессионального становления бакалавра социальной работы. Обязанности, 

роли, функции и профессионально-ориентированные качества 

профессионала в области социальной работы. Составляющие 

профессионализма в социальной работе. Профессиональная компетентность 

субъектов социальной работы. 

29. Эффективность деятельности кадров социальных служб  

Понятие кадров социальной работы. Критерии эффективности 

деятельности кадров. Мотивация деятельности кадров социальной работы. 

Факторы, препятствующие эффективной деятельности социальных 

работников в России.  Условия повышения эффективности социальной 

работы в современном российском обществе.  

30. Коммуникативная деятельность в социальной работе 

Сущность и структура коммуникативной деятельности. Этапы 

коммуникативного процесса в социальной работе. Принципы 

коммуникативной деятельности в социальной работе.  Коммуникативная 

компетентность специалиста в области социальной работы и клиента. 

Критерии эффективности коммуникативной деятельности социального 

работника.  

31. Система социальной защиты населения  
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Понятие социальной защиты населения. Государственная социальная 

помощь, социальная поддержка, социальное обслуживание населения, 

социальное страхование и социальное обеспечение как элементы системы 

социальной защиты. Социальная защищенность как критерий эффективности 

системы социальной защиты населения.  

32. Понятие социальной политики 

Теоретические подходы к пониманию социальной политики. Типы 

социальной политики в современном мире. Социальное государство как 

базовая ценность социальной политики. Характеристики современной 

российской социальной политики. Противоречия социальной политики в 

России. Актуальные направления развития российской социальной политики. 

33. Управление в социальной работе 

Сущность социального управления. Особенности управления 

социальной работой. Основные подходы к организации социальной работы: 

профессионально-ориентированный, гуманистический, диалектико-

критический и материалистический. Уровни, субъекты и объекты управления 

социальной работой в России. 

34. Подготовка социальных работников в России 

Место  обучения социальной работе в системе социального образования. 

Специфика обучения социальной работе в высшей школе. Социальная работа 

как учебная дисциплина. Образовательный стандарт как теоретизированная 

модель профессиональной социальной работы. Уровни подготовки  и 

переподготовки профессионалов в области социальной работы.  

35. Перспективы развития социальной работы как общественного 

института. 

 Процесс глобализации и развитие социальной работы в XXI веке. Место 

социальной работы в системе глобальной безопасности. Содержание и 

направления развития социальной работы XXI века. Фундаментальные 

теоретические проблемы социальной работы и возможность их решения.  

 

Содержание учебной дисциплины «Технология социальной работы» 
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Курс «Технология социальной работы» представляет собой одну из 

обязательных дисциплин вариативной части учебного плана в структуре 

подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 «Социальная работа». Курс 

логически и содержательно связан с такими ранее изученными курсами, как 

«Основы социальной работы», «История социальной работы»,   «Теория 

социальной работы». Изучение данного курса позволяет глубоко и подробно 

проанализировать основные формы организации социальной работы, 

важнейшие технологии их практической реализации, особенности 

применения различных технологий с учётом специфических проблем и 

потребностей различных категорий населения.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

процесс формирования и развития системы социальных технологий, 

исследование универсальных технологий социальной работы и основных 

технологий социальной работы с различными социальными группами, анализ 

основных методов оказания социальной помощи, осуществления социальной 

защиты и поддержки населения. 

Особое внимание при изучении курса «Технология социальной работы» 

уделяется вопросам, связанным с анализом существующей системы 

социальных технологий и места в ней технологий социальной работы, 

исследованием специфики системы технологий социальной работы, 

возможностей и основных направлений её совершенствования и развития.  

Комплексный подход к исследованию, позволяет выделить и 

проанализировать основные виды технологий социальной работы, такие как 

универсальные и субъектно -  ориентированные. 

Вопросы по дисциплине  «Технология социальной работы» 

1. Сущность и содержание социальных технологий. 

Феномен технологии: понятие, основные характеристики и функции. 

Технология как всеобщий момент человеческой деятельности. Сущность и 

содержание социальных технологий. Классификация социальных 

технологий. Место и роль социальных технологий в системе 

профессиональной деятельности социального работника. 
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2. Технологии социальной работы в системе социальных 

технологий. 

Социальная работа как пространство формирования системы 

технологий. Понятие технологий социальной работы, их основные цели и 

задачи. Классификация технологий социальной работы.  Основные объекты и 

субъекты социальных технологий. Необходимость совершенствования 

технологий социальной работы в современном обществе. 

3. Основные формы организации и осуществления социальной 

работы.     

Понятие и основные характеристики важнейших форм организации 

социальной работы (социальная защита, социальная поддержка, социальная 

помощь). Основные цели и задачи, возможность и необходимость 

взаимосвязи основных форм организации социальной работы. Основные 

методы реализации социальной защиты, поддержки и помощи. 

4. Система методов реализации технологий социальной работы.    

 Понятие метода. Основные методы социальной работы. Взаимосвязь 

технологий и методов социальной работы. Объекты воздействия и субъекты 

применения методов социальной работы. Необходимость совершенствования 

системы методов социальной работы в современном обществе. 

5. Социальная диагностика. 

Понятие социальной диагностики и её основные функции. Место 

социальной диагностики в практике социальной работы. Основные этапы 

социальной диагностики. Субъекты социальной диагностики в современном 

обществе. Основные методы социальной диагностики. Принципы 

социальной диагностики.   

6. Социальная терапия. 

Понятие и основные функции социальной терапии. Социальная терапия 

как универсальная технология социальной работы. Основные цели и задачи 

социальной терапии. Основные этапы социальной терапии. Система методов 

социальной терапии. Универсальные технологии и методы социальной 
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терапии. Методы и технологии социальной терапии в практике социальной 

работы.  

7. Социальная профилактика. 

Понятие и основные цели социальной профилактики. Уровни 

социальной профилактики. Объекты и субъекты социальной профилактики. 

Функции социальной профилактики. Внутренняя структура социально-

профилактической деятельности.  Принципы социальной профилактики. 

Основные виды и методы социальной профилактики в социальной работе.  

8. Социальная реабилитация. 

Понятие социальной реабилитации, её основные цели и задачи. Объекты 

социальной профилактики. Комплексный характер социально-

реабилитационной работы. Основные этапы социальной реабилитации. 

Принципы социальной реабилитации. Основные методы и виды социальной 

реабилитации в социальной работе. 

9. Социальный надзор. 

Понятие социального надзора, его место и особенности осуществления в 

практике социальной работы. Функции социального надзора. Объекты и 

субъекты социального надзора. Основные принципы организации и этапы 

осуществления социального надзора. Виды социального надзора, их 

возможности и ограничения в социальной работе. 

10. Социальная адаптация. 

Сущность и содержание процесса социальной адаптации. Понятие и 

основные цели социальной адаптации.  Основные этапы социальной 

адаптации. Виды и методы социальной адаптации. «Барьеры» социальной 

адаптации и основные технологии их преодоления. Развитие системы 

методов социальной адаптации в социальной работе. 

11. Социальное консультирование. 

Сущность и содержание социального консультирования.  Основные 

цели и задачи социального консультирования. Виды социального 

консультирования. Основные этапы социального консультирования. Формы 



67 

 

социального консультирования. Основные принципы организации и 

осуществления социального консультирования в социальной работе. 

12. Социальное прогнозирование в системе технологий социальной 

работы. 

Понятие и основные характеристики социального прогнозирования. 

Социальное прогнозирование в системе технологий социальной работы. 

Основные виды социального прогнозирования. Методы социального 

прогнозирования. Основные этапы социального прогнозирования. Цели и 

задачи социального прогнозирования. Основные принципы социального 

прогнозирования в социальной работе. 

13. Социальное страхование в системе технологий социальной 

работы. 

Понятие и сущность социального страхования. Формирование системы 

социального страхования.  Виды и формы социального страхования. Место 

социального страхования в системе социальной защиты населения. 

Социальные риски и их преодоление. Проблемы и основные направления 

совершенствования и развития системы социального страхования.  

14. Социальная экспертиза в системе технологий социальной 

работы. 

 Понятие «социальная экспертиза», её основные цели и задачи. 

Возможности использования социальной экспертизы в практике социальной 

работы. Основные требования к организации социальной экспертизы. 

Технология организации и проведения социальной экспертизы. Основные 

функции социальной экспертизы. Методы социальной экспертизы и их 

характеристики.  

15. Опекунство как технология социальной работы.  

  Сущность и содержание опекунства как социальной технологии. 

Необходимость опекунства, его основные цели и задачи. Основные объекты 

и формы осуществления опекунства и их характеристики. Порядок 

установления опекунства. Основные формы опеки и попечительства, их 
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достоинства и недостатки. Совершенствование опекунства как технологии 

социальной работы в современном российском обществе.  

16. Социальный патронаж. 

 Сущность и содержание социального патронажа. Основные объекты 

социального патронажа в современном российском обществе. Основные 

функции и принципы осуществления социального патронажа. Формы 

организации и осуществления социального патронажа в современном 

обществе. Место социального патронажа в системе социальной защиты 

населения. 

17. Информационные социальные технологии в практике 

социальной работы. 

Социальная информация: понятие и основные характеристики. Виды 

социальной информации. Основные приёмы и методы использования 

социальной информации. Социальная реклама: понятие, сущность, функции, 

цели и задачи. Основные виды социальной рекламы. Место и роль 

социально-информационных технологий в практике социальной работы. 

18. Организационно-правовые формы социального обеспечения 

Понятие и принципы социального обеспечения. Функции социального 

обеспечения: экономическая, демографическая, политическая, социально-

реабилитационная. Отличительные признаки организационно-правовых 

форм: основные принципы, круг обеспечиваемых лиц, виды обеспечения, 

источники финансирования, органы и учреждения, предоставляющие 

обеспечение. 

19. Технология предоставления государственной социальной 

помощи и поддержки 

 Правовая основа, понятие, виды и цели государственной социальной 

помощи. Категории населения, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи (поддержки). Источники 

финансирования различных видов помощи. Органы и учреждения, 

предоставляющие государственную социальную помощь. Алгоритм 

предоставления государственной социальной помощи (набор социальных 



69 

 

услуг) и социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) 

федеральным льготникам. Социальная поддержка семей, имеющих детей на 

федеральном уровне (материнский (семейный капитал) и родовые 

сертификаты). 

 

20. Технология предоставления государственной социальной 

помощи и поддержки населению на уровне региона (на примере 

Приморского края)  

Правовая основа предоставления государственной социальной помощи и 

поддержки. Категории населения, имеющие право на социальную помощь и 

поддержку на уровне субъекта РФ (на примере Приморского края). Алгоритм 

предоставления материальной помощи малоимущим семьям и одиноко 

проживающим гражданам. Социальный контракт. Виды социальной 

поддержки малоимущих семей, ветеранов труда, тружеников тыла, 

репрессированных и реабилитированных граждан. Алгоритм предоставления 

социальной поддержки региональным льготникам. Виды социальной 

поддержки отдельных работников, работающих в сельской местности.  

21. Социальное обслуживание населения 

Необходимость модернизации системы социального обслуживания 

граждан в РФ. Правовая основа социального обслуживания граждан в РФ. 

Основные понятия: социальное обслуживание граждан, социальная услуга, 

получатель социальных услуг, поставщик социальных услуг, стандарт 

социальной услуги, профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. Система социального 

обслуживания. Принципы и формы социального обслуживания, виды 

социальных услуг. Полномочия государственных органов власти по 

социальному обслуживанию.  

 22. Организация предоставления социальных услуг 

Социальные услуги. Основание для рассмотрения вопроса о 

предоставлении гражданину социального обслуживания. Процедура 

признания нуждающимся в социальном обслуживании. Индивидуальная 
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программа предоставления социальных услуг. Заключение договора, 

организации социального обслуживания (номенклатура), требования к 

порядку предоставления социальных услуг. Значение межведомственного 

взаимодействия и социального сопровождения. 

 

  23. Нестационарное социальное обслуживание пожилых граждан и 

инвалидов     

 Порядок предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: цели социального обслуживания на дому, порядок 

принятия граждан на социальное обслуживание в нестационарной форме, 

условия предоставления социальных услуг на дому, виды социальных услуг 

и их значение, оплата предоставления социальных услуг на дому, случаи 

прекращения предоставления социальных услуг на дому. Стандарты 

предоставления социальных услуг на дому (структура стандарта и отдельные 

примеры социальных услуг). Практика социального обслуживания на дому. 

 24. Предоставление социальных услуг в форме стационарного 

социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов  

 Номенклатура организаций-поставщиков социальных услуг, условия 

принятия граждан на стационарное обслуживание, порядок принятия 

граждан на социальное обслуживание в стационарной форме, порядок и 

условия прекращения стационарного социального обслуживания. Стандарты 

предоставления социальных услуг в стационарной организации (структура и 

отдельные примеры социальных услуг). Примеры предоставления 

социальных услуг в стационарной форме (деятельность дома-интерната для 

престарелых, психоневрологического интерната, геронтологического 

центра). Инновационные технологии социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.        

25. Технология социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов в полустационарных учреждениях  

Особенности социального обслуживания граждан в полустационарной 

форме. Примеры предоставления социальных услуг в полустационарной 
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форме: деятельность центра для лиц БОМЖ (дом ночного пребывания). 

Инновационные технологии полустационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов.        

 

26.  Технология социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов в стационарных учреждениях  

Особенности социального обслуживания граждан в стационарной 

форме. Примеры предоставления социальных услуг в стационарной форме: 

деятельность дома-интерната для престарелых, психоневрологического 

интерната, геронтологического центра. Инновационные технологии 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов.        

27. Социальное обслуживание семьи и детей 

Особенности социального обслуживания семьи и детей. Предоставление 

срочных социальных услуг семьям и детям (на примере Приморского края). 

Цель, задачи, структура, основные направления, функции и методы работы 

организаций (центра социальной помощи (социального обслуживания) или 

социально-реабилитационного центра, или кризисного центра для женщин).         

28. Социальное сопровождение семей 

  Социальное сопровождение (социальный патронат): понятие, 

организация и осуществление. Значение межведомственного взаимодействия 

и социального сопровождения семьи. Организация индивидуальной 

профилактической работы. Региональные модели организации социального 

обслуживания семьи и детей (конкретный пример).  

29. Технология работы участковой социальной службы 

Понятие, цели и задачи участковой социальной службы. Основные 

модели участковой социальной службы. Основные направления, методы и 

формы социальной работы участковой социальной службы. Функции 

участковой социальной службы.  

30. Социальное обслуживание женщин 
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Технология социальной работы с женщинами. Стандарты в области 

социального обслуживания женщин. Категории женщин, имеющих право на 

получение социальных услуг. Виды социальных услуг женщинам. Типы и 

виды организаций социального обслуживания женщин.  

31. Организация усыновления (удочерения) детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Правовая основа и понятие усыновления. Условия и порядок 

усыновления. Права и обязанности, возникающие в результате усыновления. 

Причины возникновения проблем у усыновленных детей и их родителей в 

процессе жизнедеятельности. Сопровождение семей, усыновивших детей. 

Финансовая и иная поддержка государства усыновителей и детей. Отмена 

усыновления. Подготовка граждан, желающих принять в свои семьи на 

воспитание детей-сирот. Международное усыновление.         

32. Технология опеки и попечительства над детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

Понятия опеки и попечительства. Правовая основа, организация опеки 

(попечительства). Права и обязанности опекунов (попечителей). Поддержка 

опекунов (попечителей).  Отличительные признаки усыновления и опеки 

(попечительства). 

33. Организация и социальная поддержка приемной семьи  

Понятие приемной семьи. Правовая основа организации приемной 

семьи. Правила создания приемной семьи, заключение договора, права и 

обязанности приемных родителей.  Социальная поддержка приемной семьи.   

34. Технология патронатного воспитания 

Понятие патронатного воспитания. Правовая основа и условия создания 

патронатной семьи. Заключение договора, права и обязанности патронатных 

воспитателей. Меры поддержки патронатных воспитателей.   

35. Технология социальной работы с лицами без определенного 

места жительства 

Понятие и характеристики лиц без определенного места жительства. 

Основные принципы оказания помощи бездомным. Типы и виды социальных 
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служб, виды социальных услуг лицам без определенного места жительства. 

Алгоритм социальной работы с лицами без определенного места жительства. 

Негосударственная помощь бездомным.   

 

III. Перечень вопросов государственного экзамена 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

профиль «Социальная работа в системе социальной защиты» 

1. Социальная работа как вид практической деятельности. 

2. Субъект и объект как компоненты практики социальной работы. 

3. Пространство социальной работы. 

4. Ресурсы социальной работы. 

5. Правовое поле социальной работы. 

6. Понятие социальной проблемы. 

7. Понятие трудной жизненной ситуации. 

8. Понятие клиента социальных служб. 

9. Проблема социального риска в социальной работе. 

10. Взаимодействие профессиональных и непрофессиональных субъектов 

социальной работы. 

11. Проблема благотворительности в социальной работе. 

12. История социальной работы в России. 

13. Зарубежный опыт практики социальной работы. 

14. Формирование социальной работы как теоретической деятельности. 

15. Философские основы теории социальной работы. 

16. Психологические основы теории социальной работы. 

17. Социологические основы теории социальной работы. 

18. Социально-педагогические основы теории социальной работы. 

19. Социально-экологические основы теории социальной работы. 

20. Этические основы теории социальной работы. 

21. Системно-синергетический подход в методологии социальной работы. 

22. Феноменологический подход в методологии социальной работы. 
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23. Теории социального действия и взаимодействия в методологии 

социальной работы. 

24. Теории социальных изменений в методологии социальной работы. 

25. Основные теоретические подходы в теории социальной работы. 

26. Предметное поле теории социальной работы.  

27. Исследования в социальной работе. 

28. Составляющие профессиональной деятельности бакалавра социальной 

работы.  

29. Эффективность деятельности кадров социальных служб.  

30. Коммуникативная деятельность в социальной работе. 

31. Система социальной защиты населения.  

32. Понятие социальной политики. 

33. Управление социальной работой. 

34. Подготовка социальных работников в России. 

35. Перспективы развития социальной работы как общественного 

института. 

36. Сущность и содержание социальных технологий. 

37. Технологии социальной работы в системе социальных технологий. 

38. Основные формы организации и осуществления социальной работы.     

39. Система методов реализации технологий социальной работы.    

40. Социальная диагностика. 

41. Социальная терапия. 

42. Социальная профилактика. 

43. Социальная реабилитация. 

44. Социальный надзор. 

45. Социальная адаптация. 

46. Социальное консультирование. 

47. Социальное прогнозирование в системе технологий социальной 

работы. 

48. Социальное страхование в системе технологий социальной работы. 

49. Социальная экспертиза в системе технологий социальной работы. 
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50. Опекунство как технология социальной работы.  

51. Социальный патронаж. 

52. Информационные социальные технологии в практике социальной 

работы. 

53. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

54. Технология предоставления государственной социальной помощи и 

поддержки. 

55. Технология предоставления государственной социальной помощи и 

поддержки населению на уровне региона (на примере Приморского 

края).  

56. Социальное обслуживание населения. 

57. Организация предоставления социальных услуг. 

58. Нестационарное социальное обслуживание пожилых граждан и 

инвалидов     

59. Предоставление социальных услуг в форме стационарного социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов  

60. Технология социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов 

в полустационарных учреждениях.  

61. Технология социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов 

в стационарных учреждениях.  

62. Социальное обслуживание семьи и детей. 

63. Социальное сопровождение семей. 

64. Технология работы участковой социальной службы. 

65. Социальное обслуживание женщин. 

66. Организация усыновления (удочерения) детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

67. Технология опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

68. Организация и социальная поддержка приемной семьи. 

69. Технология патронатного воспитания. 
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70. Технология социальной работы с лицами без определенного места 

жительства. 

IV. Рекомендации обучающимся при подготовке к 

государственному экзамену 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену представляет 

собой закрепление на более высоком уровне знаний в области изученных в 

процессе освоения образовательной программы дисциплин, вынесенных на 

экзамен,  их углубление и самопроверку. Основным подходом при 

подготовке к экзамену должен стать комплексно-интегративный подход, что 

позволит проанализировать рассматриваемые вопросы с научно-

теоретических и прикладных позиций, выявить их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

 Целесообразно начать подготовку с внимательного изучения списка 

вопросов, выносимых на экзамен, структурирования каждой из 

обозначенных проблем, что впоследствии станет основой ответа на 

поставленный в экзаменационном билете вопрос. Опираясь на список 

рекомендованной литературы, следует подобрать необходимые для 

подготовки учебники и учебные пособия, справочную и периодическую 

литературу. При необходимости, можно воспользоваться 

неопубликованными материалами (ведомственными документами, интернет-

источниками, данными электронных СМИ и т.п.) 

 Рекомендуется подготовку к государственному экзамену вести 

последовательно, в соответствии с предложенным списком вопросов. Однако 

возможно использовать индивидуальную схему подготовки, 

соответствующую способностям и возможностям студента. При этом, 

подготовка к экзамену может осуществлять как в устной, так и в письменной 

форме. 

Осуществляя подготовку по конкретному вопросу, следует внимательно 

изучить базовую учебную литературу по дисциплине, к которой  он 

относится. Это позволит раскрыть суть явления, основные парадигмы его 

изучения, выявить его важнейшие характеристики. Далее, следует обратиться 
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к современным источникам, позволяющим более подробно рассмотреть 

специфические аспекты изучаемого явления, его современное состояние, 

изучить специальные методы решения связанных с ним практических 

проблем, проанализировать имеющийся отечественный и зарубежный опыт 

деятельности, статистические данные, данные прикладных исследований. 

Полученную информацию следует систематизировать, придав ей 

последовательный, логически завершённый и  непротиворечивый вид.     

При ответе на вопросы программы государственного экзамена 

целесообразно соблюдать такую последовательность: 

 - охарактеризовать сущность явления, лежащего в основе 

рассматриваемой проблемы; 

- сформулировать и предложить чёткое и понятное определение этого 

явления; 

 - раскрыть основные характеристики рассматриваемого явления 

(свойства, функции, принципы и способы жизнедеятельности и т.п.), оценить 

его масштабность и значимость; 

 - рассмотреть место и роль  социальной работы в жизнедеятельности 

общества, в структуре профессиональной деятельности бакалавра 

социальной работы, его взаимосвязь и взаимозависимость с другими 

социальными явлениями, позитивные и негативные последствия для 

социальной жизни; 

- выделить и охарактеризовать основные пути и способы практического 

решения рассматриваемой проблемы. 

Следует продумать систему примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, по возможности рассмотреть историю изучения проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. 

Кроме того, дополнительными аргументами в пользу высокой оценки на 

государственном экзамене является знание выпускником актуальных 

правовых актов в области социальной работы, умение устанавливать 

междисциплинарные и межпредметные связи между изученными учебными 
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дисциплинами,  чётко и последовательно  излагать свои знания, наличие  

собственной личностной и профессиональной позиции. 

 

V. Рекомендуемая литература и информационно-методическое 

обеспечение 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Анисимова С.А. Управление в социальной работе [Электронный 

ресурс]: учебник/ Анисимова С.А., Байдарова О.И., Комаров Е.И. М.: Дашков 

и К, 2013.— 300 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14107  

2. Мусина-Мазнова, Г.Х. Инновационные методы практики социальной 

работы: Учебное пособие для магистров [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Мусина-Г.Х. Мазнова, И.А. Потапова, О.М. Коробкова. — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 316 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44106  

3. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова; под. ред. Н.Ф. Басова. М.: Дашков и К, 2013. – 361 с. 5 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673649&theme=FEFU  

4. Топчий Л.В. Теория социальной работы в основных понятиях и 

схемах: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во РГСУ, 2012. – 153 с. 1 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:678463&theme=FEFU  

5. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2013. – 205 с. 5 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673652&theme=FEFU  

6. Холостова, Е.И. Технология социальной работы: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова. 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 478 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56314  

7. Холостова, Е.И. Управление в социальной работе: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Холостова, О.Г. 

http://www.iprbookshop.ru/14107
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44106
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673649&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:678463&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673652&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56314
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Прохорова, Е.И. Комарова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 

300 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56323  

8. Шарин В.И. История социальной работы: учебное пособие для вузов. 

М.: Дашков и К, 2013. – 367 с. 4 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673601&theme=FEFU  

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Астэр И.В. Социальная работа как служение. История, современные 

практики, перспективные направления [Электронный ресурс]: хрестоматия/ 

Астэр И.В., Кучукова Н.Ю., Судакова Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2011.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30543  

2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.:  

Академический Проект, 2005. – 528 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:141596&theme=FEFU  

3. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875 

4. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Социальные технологии: учеб. пособие. 

– М.: ЮРИСТЪ, 2003. – 183 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:241489&theme=FEFU   

5. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, 

государства. Теория и практика обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кисляков П.А., Петров С.В., Филанковский В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33859  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56323
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673601&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/30543
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:141596&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/28875
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:241489&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/33859
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6. Кузина И.Г. Теория социальной работы: учеб. пособие. – 

Владивосток: изд-во ДВГТУ, 2007. – 232 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:251438&theme=FEFU   

7.  Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: учеб. 

пособие. - Владивосток: изд-во ДВГТУ, 2007.- 148 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:400148&theme=FEFU  

8. Организация, управление и администрирование в социальной работе  

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Отв. ред. П.В. Палехова. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 128 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=254681  

9. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. Учебное пособие для 

высшей школы. Изд. 2-е, перераб., доп. М.: Академический проект, 2003. - 

334 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:5658&theme=FEFU  

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

Избранные работы [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 592 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56311  

11. Содержание и методика социальной работы : учебное пособие / Е. А. 

Сигида, Н. И. Бабкин, К. В. Беззубик [и др.] ; под ред. Е. А. Сигиды. – М.: 

Владос, - 2011. – 346 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:308570&theme=FEFU  

12. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 185 с.– Режим доступа - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414311  

13. Социальная работа с различными группами населения: учебное 

пособие для вузов / [Н. Ф. Басов, В. М. Басова, С. В. Бойцова и др.] ; под ред. 

Н. Ф. Басова. – М.: КноРус. – 2012. – 528 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:420731&theme=FEFU  

14. Социальная политика: учебник для вузов / [С. А. Анисимова, Г. И. 

Климантова, И. Н. Маяцкая и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:251438&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:400148&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=254681
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:5658&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56311
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:308570&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=414311
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:420731&theme=FEFU
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Климантовой – М.: Юрайт, - 2012, - 367 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693575&theme=FEFU  

15.  Социальная политика: учебник / под ред. Н.А. Волгина. – М.: 

Экзамен, 2002. – 682 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:5626&theme=FEFU 

16.  Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. П.Д. Павленка. – М.: Дашков 

и К
о
, 2006. – 596 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:264848&theme=FEFU    

17. Тавокин Е.П. Управление. Социальное управление. Социология 

управления. – М.: Либроком, 2010. – 256 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779690&theme=FEFU  

18. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / [Ю. А. 

Акимова, М. В. Вдовина, Т. Е. Демидова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, 

Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. – М.: Юрайт, - 2012. – 345 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:741840&theme=FEFU  

19. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : 

Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2012. — 

112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44398 

20. Фирсов М.В. Технология социальной работы : учебник для 

бакалавров : учебник для вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М.: Юрайт, 

- 2012. – 557 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693686&theme=FEFU  

21. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 231 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56194  

22. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное 

пособие / Е. И. Холостова. – М.: Дашков и К. – 2013. – 205 с. 

23. Холостова, Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность 

общества [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693575&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:5626&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:264848&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779690&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:741840&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44398
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693686&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56194
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Дашков и К, 2014. — 128 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50231  

24. Холостова, Е.И. Управление в социальной работе: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Холостова, О.Г. 

Прохорова, Е.И. Комарова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 

300 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56323 

25. Чигаева, В.Ю. Методика исследований в социальной работе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Чигаева, М.Н. Большакова. 

— Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2011. — 308 с. — Режим доступа: 

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

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993). – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/popular/cons/1_1.html#p29  

2. Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 24.07.2015): федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2013 г. N 678н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель организации социального обслуживания». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70565328/  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. №571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/131  

 

Перечень периодических изданий, имеющихся в фондах НБ ДВФУ 

1. Социальная работа: научно-популярный журнал / гл. ред. А. Н. 

Дашкина. М.: Центр социально-психологических инноваций. 2002 – 2015. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56323
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30060
https://www.consultant.ru/popular/cons/1_1.html#p29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://base.garant.ru/70565328/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/131


83 

 

2. Отечественный журнал социальной работы: научно-теоретический и 

научно-методический журнал / Межрегиональная общественная организация 

"Ассоциация работников социальных служб"; Региональная общественная 

организация "Общественная академия проблем социальной работы"; гл. ред. 

Е. И. Холостова. 2002 – 2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Библиотека Гумер. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – Режим доступ: 

http://cyberleninka.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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