1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и основной образовательной программы высшего образования
(ООП ВО).
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки
39.03.02- Социальная работа
включает:
защиту выпускной квалификационной работы
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им
задачи профессиональной деятельности:
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки
39.03.02- Социальная работа
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной
деятельности:
а) социально-технологическая;
б) организационно-управленческая;
в) исследовательская;
г) социально-проектная
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
социально-технологическая:
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 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;
педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в образовательных
учреждениях общего, начального профессионального, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования, в коллективах социальной защиты
населения, ее социально-психологическое обеспечение;
исследовательская:
изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, поведения
различных национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых
групп;
анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения
социального благополучия представителей различных общественных групп;
анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных точек зрения,
выделение в ней главного;
диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование социальных
процессов и явлений в системе социальной защиты населения, обеспечения его
социального здоровья;
соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, проводящих
исследования по различным направлениям психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы;
самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых задач в
области социальной работы и составление практических рекомендаций по использованию
результатов научных исследований; выявление разных способов решения
исследовательских задач; осуществление поиска путей повышения эффективности
социальной работы в целом, социальной защиты населения в частности;
представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов,
рефератов, публикаций в доступном для других виде;
систематическое использование результатов научных исследований в обеспечении
эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки
благополучия различных слоев населения, их физического, психического и социального
здоровья;
организационно-управленческая:
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 медикосоциальной помощи;
организация делового общения, приносящего максимальную пользу социальной
защите населения;
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;
социально-проектная:
обеспечение высокой социальной культуры своего участия в социоинженерной и
социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении проблем
социальной защиты, благополучия населения;
учет специфики физического, психического и социального здоровья, особенностей
национально-культурного пространства и характера жизнедеятельности различных
этнонациональных и половозрастных, а также социально-классовых групп как объектов
социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих
благополучие граждан;
участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий государственной
и корпоративной социальной политики;
участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в системе
социальной работы;
участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных проектов для
привлечения дополнительных финансовых средств;
участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной жизненной
ситуации, умение проектировать современные виды психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы, а также медико-социальной помощи.
1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы3
1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
быть
способным
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5);
стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6);
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);

использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (СЖ-10);
понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК13);
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
владеть
основными
методами
медико-социальной
помощи,
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-15);
владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-16);
быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального,
национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры
общественной, государственной и личной жизни (ОК-17);
владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и
общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного,
социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и
актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18);
быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей страны
для формирования и эффективного использования социоинженерных и социальнотехнологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы (ОК-19);
быть готовым к эффективному применению психолого- педагогических знаний для
решения задач общественного, национально- государственного и личностного развития,
проблем социального благополучия (ОК-20).
1.2.3.2
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
социально-технологическими:
быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих
особенности современного сочетания глобального, национального и регионального,
специфику социокультурного развития общества (ПК-1);
быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий
социальной защиты слабых слоев населения, медико- социальной поддержки,
благополучия граждан (ПК-2);
быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и
социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и
реабилитации (ПК-3);
быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки,
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4);
быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в
социальных организациях и службах (ГЖ-5);
быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее
сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6);

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов клиента (ПК-7);
быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной
деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8);
быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные
технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной
работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9);
быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе
достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10);
быть способным к компетентному использованию законодательных и других
нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11);
быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе
осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); исследовательскими:
быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни,
благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и
половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13);
владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства,
инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных
общественных групп (ПК-14);
быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы,
медико-социальной помощи (ПК-15);
быть способным определять научную и практическую ценность решаемых
исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16);
быть готовым к систематическому использованию результатов научных
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников,
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их
физического, психического и социального здоровья (ПК-17);
быть способным составлять практические рекомендации по
использованию результатов научных исследований (ПК-18);
быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений (ПК-19);
быть
способным
к
осуществлению
прогнозирования,
проектирования,
моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы,
медико-социальной помощи (ПК-20);
быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих
исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК21);
организационно-управленческими:
владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников
учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию
граждан своей страны (ПК-22);
быть способным учитывать в процессе осуществления организационноуправленческой деятельности особенности национально- культурного, половозрастного и
социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении
благополучия (ПК-23);
быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в
социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24);
быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях
социальных учреждений и служб (ПК-25);
быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной
защиты населения (ПК-26);
быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач
социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27);
быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области
организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28);
быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности
системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения,
анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы
контроля их деятельности (ПК-29);
социально-проектными:
быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в
социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в
решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30);
быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социальноклассовых групп как объектов социально- проектной деятельности учреждений
социальной сферы (ПК-31);
быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения
социального благополучия, медико-социальной помощи (ГЖ-32);
быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных
площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы (ПК-33);
быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты
для привлечения дополнительных финансовых
средств (фандрайзинг) (ГЖ-34);
быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей
(ПК-35).
2 Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание

Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Профессиональные
компетенции (ПК)
ПК-(номер)

ПК-1

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий,
учитывающих особенности современного сочетания глобального,
национального и регионального, специфику социокультурного
развития общества

ПК-2

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной
культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения,
медико-социальной поддержки, благополучия граждан

ПК-3

быть готовым к посреднической, социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по
проблемам социализации, абилитации и реабилитации

ПК-4

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и
поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и
социальным группам

ПК-5

быть способным к созданию социально и психологически
благоприятной среды в социальных организациях и службах

ПК-6

быть способным к инновационной деятельности в социальной
сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой
личной и общественной жизни

ПК-7

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил,
физических, психических и социальных ресурсов клиента

ПК-8

быть готовым к предупреждению и профилактике личной
профессиональной деформации, профессиональной усталости,
профессионального «выгорания»

ПК-9

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать
современные технологии психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы, медикосоциальной помощи населения

ПК-10

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг
на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации

ПК-11

быть
способным
к
компетентному
использованию
законодательных и других нормативных актов федерального и
регионального уровней

ПК-12

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в
процессе осуществления профессиональной деятельности

ПК-13

быть способным исследовать особенности культуры социальной
жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных
национально-этнических и половозрастных, а также социальноклассовых групп

ПК-14

владеть способностью анализа специфики социокультурного
пространства,
инфраструктуры
обеспечения
социального

благополучия представителей различных общественных групп

ПК-15

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы
в сфере психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи

ПК-16

быть способным определять научную и практическую ценность
решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения
социального благополучия

ПК-17

быть готовым к систематическому использованию результатов
научных
исследований
для
обеспечения
эффективности
деятельности
социальных
работников,
профессиональной
поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения
их физического, психического и социального здоровья

ПК-18

быть способным составлять практические рекомендации по
использованию результатов научных исследований

ПК-19

быть готовым представлять результаты исследования в формах
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений

ПК-20

быть
способным
к
осуществлению
прогнозирования,
проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных
процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы, медикосоциальной помощи

ПК-21

быть способным к участию в работе научных коллективов,
проводящих
исследования
по
различным
направлениям
обеспечения социального благополучия

ПК-22

быть способным учитывать в процессе осуществления
организационно-управленческой
деятельности
особенности
национальнокультурного,
половозрастного
и
социальноклассового положения граждан, нуждающихся в помощи,
обеспечении благополучия

ПК-23

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц,
нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи

ПК-24

быть способным к организационно-управленческой работе в
подразделениях социальных учреждений и служб

ПК-25

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы различных
организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности
различных специалистов в решении задач социальной защиты

населения

ПК-26

быть способным к работе с персоналом предприятий в
учреждениях социальной сферы, к планированию и координации
деятельности по решению актуальных задач социальной работы,
медико-социальной помощи

ПК-27

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в
области организации работы по социальному обслуживанию
населения

ПК-28

быть способным разрабатывать предложения по повышению
эффективности
системы мотивации труда специалистов
учреждений социальной защиты населения, анализировать и
разрабатывать предложения по повышению эффективности
системы контроля их деятельности

ПК-29

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры
своего участия в социально-инженерной и социально-проектной
деятельности учреждений, участвующих в решении проблем
социальной защиты, благополучия населения

ПК-30

быть способным учитывать специфику национально-культурного
пространства и характера жизнедеятельности различных
национальных, половозрастных и социально-классовых групп как
объектов
социальнопроектной
деятельности
учреждений
социальной сферы

ПК-31

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в
рамках
мероприятий
государственной
и
корпоративной
социальной политики, обеспечения социального благополучия,
медико-социальной помощи

ПК-32

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию
инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной работы

ПК-33

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные
социальные
проекты
для
привлечения
дополнительных
финансовых средств (фандрайзинг)

ПК-34

быть способным создавать социальные проекты для работы в
трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического,
психического и социального здоровья людей

ПК-35

быть способным создавать социальные проекты для работы в
трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического,
психического и социального здоровья людей

2.1 Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы.
2.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
титульный лист;
содержание;
введение;
основная часть;
заключение;
библиографический список;
приложение(я) (при необходимости).
В структуре могут быть предусмотрены также теоретическая часть, расчетнографическая часть и т.п.
Требования к основным элементам структуры ВКР:
• Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с
требованиями, сформулированными Положением о выпускной квалификационной работе
РАНХиГС.
• В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов
основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием
номеров листов (страниц), на которых они начинаются.
• Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее
актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы
исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования.
• Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как
правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и практическим
разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по
исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций
автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе
избранной студентом методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований,
методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения
экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их
характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.
• В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные
выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и
дальнейшего исследования проблемы.
Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР
литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента

навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ.
• В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по
каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы,
таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики
(иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации
вспомогательного характера и т.д.
2.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
1. Социальная работа по формированию мотивации здорового образа жизни (конкретной
группы населения).
2. Социальная работа с семьей в трудной жизненной ситуации.
3. Социальная работа общественной организации (на примере конкретной организации)
4. Социальная защита и социальная помощь безработным.
5. Социальная работа на промышленном предприятии.
6. Благотворительность в социальной сфере.
7. Стандартизация в системе социального обслуживания.
8. Семейная политика регионального уровня.
9. Государственная социальная помощь: понятия, принципы оказания.
10. Развитие системы социального обслуживания населения в современных условиях.
11. Социальная реабилитация инвалидов.
12. Бедность как социальная проблема и пути еѐ решения.
13. Организация опеки и попечительства.
14. Приемная семья: организация и государственная поддержка.
15. Модернизация системы обязательного медицинского страхования.
16. Реформирование системы пенсионного обеспечения.
17. Социальные гарантии семьям с детьми (на федеральном и региональном уровне).
18. Социальная работа с молодежью на региональном уровне.
19. Организация государственной социальной помощи на региональном уровне.
20. Социальное обслуживание пожилых и нетрудоспособных.
21. Развитие обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.
22. Профилактика девиантного поведения молодежи.
23. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
24. Развитие социального партнерства на предприятии как условия оптимизации социальной
защиты работников.
25. Особенности социальной работы в психиатрических учреждениях.
26. Особенности социальной работы в наркологических учреждениях.
27. Организация профилактической работы с лицами, склонными к употреблению
психоактивных веществ.
28. Социальная работа православной церкви.
29. Социальная работа с лицами без определенного места жительства.
30. Организация гериатрической помощи населению.
31. Социальная работа с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними.
32. Особенности социальной работы в учреждениях пенитенциарной системы.
33. Информационное обеспечение социальной работы.
34. Особенности становления и развития социальной работы как вида профессиональной
деятельности.
35. Социальная реклама в современной России.
36. История развития системы общественного призрения в России.
37. Администрирование в системе социального обслуживания.
38. Социальная работа с лицами подвергшимися насилию.
39. Развитие негосударственного пенсионного страхования.

40. Социальная помощь женщинам в сфере занятости.
41. Социальная помощь молодежи в сфере занятости.
42. Организация профориентационной работы в сфере занятости.
43. Содействие социальной адаптации выпускников детских домов.
44. Социальная работа с несовершеннолетними с делинквентным поведением.
45. Организация социально-медицинского обслуживания пожилых и нетрудоспособных.
46. Социальная работа с семьей, имеющей ребенка инвалида.
47. Социальная поддержка ветеранов и инвалидов ВОВ.
48. Социальная поддержка лиц, подвергшихся воздействию радиации.
49. Социальная работа в учреждениях образования.
50. SOS-деревня как новая модель жизни устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную
комиссию выпускной квалификационной работы
ВКР подлежит обязательному рецензированию в соответствии с порядком,
определенным выпускающей кафедрой и ФГОС по направлению подготовки 040400.62
Социальная работа.
Как правило, ВКР подлежит внешнему рецензированию, а также дополнительно
может (в основном применительно к магистерским диссертациям) подлежать внутреннему
рецензированию.
Внутреннее рецензирование ВКР перед защитой проводит официальный рецензент,
преподаватель Академии (филиала), имеющий ученую степень и (или) ученое звание,
который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями в
области, близкой по профилю теме рецензируемой ВКР. В качестве внутреннего
рецензента, как правило, не может выступать преподаватель той кафедры, на которой
выполнялась ВКР.
Официальный внутренний рецензент утверждается на заседании выпускающей
кафедры. В исключительных случаях (в целях изменения решения кафедры) официальный
рецензент может быть утвержден распоряжением декана факультета. ВКР
предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней до защиты и
возвращается на выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не
позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР по расписанию.
Содержание рецензии должно удовлетворять требованиям, указанным в абз. «л» п.
3.6 Положения о ВКР РАНХиГС для отзыва руководителя. Кроме того, в официальной
рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по четырехбалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки
ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного направления
подготовки или на предприятиях, в организациях, учреждениях различных
организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных организациях.
Внешняя рецензия включает в себя:
оценку актуальности темы исследования,
оценку теоретической и практической значимости результатов исследования,
указание на недостатки работы, при их наличии,
выводы и рекомендации рецензента,
общую оценку ВКР.
Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается
рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого
звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись
должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен
отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной
ВКР.

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена
справка о внедрении (использовании) результатов исследования.
Кроме официальной внутренней внешней рецензии на ВКР могут быть
представлены и дополнительные неофициальные рецензии.
Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне Академии (филиала),
заверяет свою личную подпись на рецензии в установленном порядке.
С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и
подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение заседания
выпускающей кафедры, или экспертной комиссии факультета, состоящей из
представителей выпускающих кафедр, где студент в присутствии руководителя ВКР
проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент представляет
задание на ВКР и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР.
В обязанности членов кафедры (экспертной комиссии факультета) входит:
- оценка степени готовности ВКР;
рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их
наличии);
- рекомендация о допуске ВКР к официальной защите;
рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих
работ и для участия в научных конференциях.
Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие лица,
присутствующие на заседании выпускающей кафедры (экспертной комиссии факультета).
Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по
устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске
(не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР на конкурсы
фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии
факультета).
3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите
ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной экзаменационной комиссии
по направлению подготовки, утверждаемой в соответствии с Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников Академии.
Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной
аттестации, утверждаемым Ученым советом Академии (филиала), и по расписанию,
утверждаемому в Академии проректором, в филиалах - директором или заместителем
директора филиала.
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую
кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию. В
случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по уважительным
причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить дату защиты,
направив соответствующее представление на имя проректора Академии (директора
филиала) о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется
приказом проректора Академии (директора филиала).
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии
осуществляется выпускающей кафедрой.
ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее проведения),
отзывом руководителя и официальными рецензиями должна быть сдана выпускающей
кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов
рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию.
Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не
влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет
государственная экзаменационная комиссия.
Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом
руководителя о его работе до начала процедуры защиты.

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты
работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:
- выступление автора ВКР;
- оглашение официальных рецензий;
- оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10
минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме,
документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.),
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях).
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и
предмета исследования.
На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе
задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При
выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР,
содержащимися в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников
Академии.
Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении
рекомендуемой оценки. Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не
позднее, чем за полгода до начала государственной аттестации.
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия
принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей)
квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием).
После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями и
отзывом руководителя на выпускающую кафедру. Сроки и условия хранения ВКР
определяются согласно номенклатуре дел кафедры.
2.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы
Основные критерии оценки ВКР: соответствие требованиям, предъявляемым к
дипломным работам, правильность выбранной студентом концепции анализа и решения
проблемы, глубина проработки материала, правильность и полнота использования
источников, оформление дипломной работы, содержательные ответы на вопросы членов
комиссии.
Дипломный
проект
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом соответствия требованиям, а
также официальных и неофициальных отзывов.
«Отлично» выставляется за ВКР, тема которой имеет высокую степень
актуальности, работа носит исследовательский характер, грамотно изложенную
теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями (практическими
рекомендациями). При защите работы студент показывает глубокое знания темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по
совершенствованию структуры и деятельности органов управления социальной сферой,
органов социальной защиты и социального обслуживания, свободно ориентируется в
источниках права, знает действующее законодательство и правильно применяет его при
изложении материала и решении практических задач, владеет современными методами

исследования, во время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на
поставленные вопросы. Дипломный проект имеет положительный отзыв научного
руководителя и рецензента.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая написана на актуальную тему, имеет
исследовательский
характер,
грамотно
изложенную
теоретическую
часть,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными предложениями. При защите работы студент показывает знание
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению структуры и
деятельности органов управления социальной сферой, органов социальной защиты и
социального обслуживания, знает действующее законодательство и применяет его при
изложении материала и решении практических задач, во время доклада использует
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы,
замечания рецензента. Дипломный проект имеет положительный отзыв научного
руководителя и рецензента.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, теоретическую часть, основан на практическом материале, но анализ выполнен
поверхностно, в работе просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные предложения. При защите студент проявляет
неуверенность, показывает слабое знание темы, не дает полных аргументированных
ответов на заданные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются
серьезные замечания по содержанию работы и методике анализа.
«Неудовлетворительно» выставляется
за
ВКР,
которая
не
носит
исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических
рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер.
При защите работы студент затрудняется в ответах на поставленные вопросы или
допускает существенные ошибки. В отзывах научного руководителя и рецензента
имеются критические замечания. При наличии процедуры предзащиты выставление такой
оценки носит исключительный характер.

