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Введение
Методические рекомендации по государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) (магистратура) по
направлению 39.04.02 Социальная работа, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №80, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, Порядка осуществления и
реализации образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 г. № 301, а также локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
СОГУ.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит в блок 3 основной
профессиональной образовательной программы магистратуры и полностью относится к ее
обязательной части. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения
имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ магистратуры ФГБОУ ВО «СОГУ».
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
Структура ГИА включает в себя:
1) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена,
2) защиту ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Общая трудоемкость государственной
итоговой аттестации составляет 9 з.е.
Возможные формы проведения ГИА:
1. В традиционной форме устно.
2. В дистанционной форме с использованием онлайн-ресурсов.
Государственная итоговая аттестация с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий осуществляется в следующих случаях:
- при реализации сетевых образовательных программ, если это предусмотрено
условиями договора;
- в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся
лично присутствовать на месте его проведения.
Порядок проведения определяется Регламентом проведения государственной итоговой
аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, утверждаемым ежегодно приказом.
Проведение государственного аттестационного испытания с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий проводится в устной или
письменной форме с осуществлением обязательной идентификации личности обучающегося
и контроля со стороны государственной экзаменационной комиссии за соблюдением
регламента проведения государственной итоговой аттестации.
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен является итоговым аттестационным испытанием, проводимым
в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО СОГУ, успешно
завершивших в полном объеме освоение образовательной программы по направлению
подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) «Социальная работа с
разными группами населения», и не имеющих академической задолженности.
Государственный экзамен не может быть заменен той или иной оценкой, полученной
выпускником в ходе освоения образовательной программы в рамках промежуточной
аттестации.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы планируемым результатам
обучения, сформулированным в общей характеристике образовательной программы, и
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень подготовки магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.02.2018 г. №80.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
В ходе государственного экзамена необходимо также установить уровень
подготовленности выпускника к решению следующих профессиональных задач:
– самостоятельное проведение научных исследований в области социальной работы –
квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение
результатов собственной научной деятельности;
– подготовка и редактирование научных публикаций;
– участие в работе научных коллективов, проводящих исследования в области
социальной работы;
– планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным
видам учебных занятий (практические и семинарские занятия) по дисциплинам (модулям)
социальной работы в образовательных организациях высшего образования;
– разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ
для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;
– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов
по дисциплинам социальной работы;
–
участие в организации научно-исследовательской, проектной,
учебнопрофессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), в профориентационных
мероприятиях со школьниками;
– педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО.
Объектами профессиональной деятельности
подготовки 39.04.02 Социальная работа являются:

выпускников

по

направлению
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– Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной
защите; процессы функционирования и развития системы социальной работы и
социального управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Виды профессиональной деятельности, к
освоившие программу магистратуры:

которым готовятся выпускники,

– социально-технологическая;
– организационно-управленческая;
– научно-исследовательская;
– педагогическая.
В ходе государственного экзамена необходимо проверить у выпускника уровень
сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1. Способен применять современные информационно- коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере социальной работы
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления
ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и
приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
социально-технологическая деятельность:
ПК-1. Способен конструировать и реализовывать технологии социальной работы
организационно-управленческая деятельность:
ПК-2 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан в том числе посредством
информационных технологий
научно-исследовательская деятельность:
ПК-3 Способен к организации, проведению и реализации научных исследований в сфере

социальной работы
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педагогическая деятельность:
ПК-4 Способен к применению педагогических знаний в социально-практической и

образовательной деятельности
В ходе государственного экзамена необходимо также установить уровень
подготовленности выпускника к решению следующих профессиональных задач:
в области социально-технологической деятельности:
– использование различных социальных технологий в профессиональной деятельности;
– разработка и внедрение инновационных технологий социальной работы с населением в
различных сферах жизнедеятельности;
– реализация технологий научно-практического сопровождения эффективной
деятельности субъектов социальной работы по обеспечению и гарантированию
социальной безопасности личности, общества и государства;
– использование ресурсов государства, бизнеса, общественных организаций для
реализации технологий социального партнерства при решении актуальных социальных
проблем общества;
– разработка и внедрение современных технологий по оказанию социальных услуг
населению, определенными национальными стандартами Российской Федерации.
организационно-управленческая деятельность

– использование комплекса знаний о системах управления, организационноуправленческих методах, принятии и внедрении управленческих решений в деятельность
предприятий, организаций, учреждений социальной сферы;
– разработка и реализация мер по совершенствованию систем управления предприятий,
организаций, учреждений социальной сферы;
– разработка и внедрение социальных стратегий, программ реализации приоритетных
направлений социальной политики государства на различных уровнях управления;
– использование программно-целевого подхода в управлении деятельностью
учреждений и организаций социальной сферы федерального, регионального, локального
уровней;
– организация и развитие социального партнерства и поддержка общественных
инициатив.
научно-исследовательская деятельность:
– самостоятельное проведение научных исследований в области социальной
работы;
– квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение
результатов собственной научной деятельности;
– подготовка и редактирование научных публикаций;
– участие в работе научных коллективов, проводящих исследования в области
социальной работы;
- педагогическая деятельность:
– планирование, организация и реализация образовательного процесса по
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия)
по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего
образования;
– разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;
– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических
материалов по филологическим дисциплинам (модулям);
– участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-
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профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), в профориентационных
мероприятиях со школьниками;
– педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО.
Структура и содержание государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа,
направленность (профиль) профиль «Социальная работа с разными группами населения»
включает в себя выполнение заданий, содержание которых ориентировано на виды
профессиональной
деятельности
выпускника
магистратуры,
и
предполагает
демонстрацию студентом знаний, умений и навыков, полученных в рамках дисциплин и
практик учебного плана.
Государственный экзамен проводится в устной форме. Продолжительность устного
ответа на экзамене – 20 минут, время на подготовку к ответу на экзаменационный билет –
до 40 минут.
Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер.
Программа государственного экзамена по теологии, завершающего магистерскую
образовательную программу 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль)
«Социальная работа с разными группами населения», формируется на основе
специальных дисциплин, входящих в предметную область применения.
Государственный
экзамен
проводится
по
экзаменационным
билетам.
Экзаменационный билет включает в себя:
• вопросы, в которых отражены теоретические положения специальных дисциплин;
• вопросы, ориентированные на выявление профессиональных навыков
магистрантов.
Вопросы предполагают самостоятельное осмысление магистрантом современных
псоциальной работы и представление разных подходов к исследованию и решению этих
проблем.
Программа итогового государственного экзамена является единой для всех
студентов, независимо от тематики выпускной квалификационной работы.
Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составляются
содержанию следующих дисциплин базовой и вариативной части:

по

1. Социальная культура
2. Современная философия и методология науки
3. Педагогика и психология высшей школы
4. Объектно - и субъектно-ориентированные CASE- технологии в социальной работе
5. Теория и практика управления в социальной работе
6. Организация и методика научно-исследовательской деятельности
7. Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы с разными
группами населения
8. Региональные модели управления в социальной работе
9. Инновационные методы теории и практики социальной работы
10. Технология социальной работы с мигрантами

Содержание установочных лекций, призванных оказать помощь выпускникам в
подготовке к государственному экзамену, отражает узловые моменты и позволяет
обобщить и систематизировать изученный материал вышеназванных дисциплин.
Порядок проведения государственных экзаменационных испытаний доводится до
сведения студентов не позднее, чем за три месяца до начала итоговой государственной
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аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.
ВОПРОСЫ
К ИТОГОВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.
Природа и типы научного знания. Научное и ненаучное знание.
2.
Методология научного познания.
3.
Специфика знания в теории и практики социальной работы.
4.
Метод, методика, методология в социальной работе.
5.
Современные проблемы социальной работы как науки.
6.
Предметная, мировоззренческая и методологическая специфика естественных,
гуманитарных, социальных и технических наук.
7.
Сущность, принципы и типы социальной деятельности. Социальная работа как вид
социальной деятельности.
8.
Современные основные научные концепции и модели.
9.
Компьютерные технологии в науке и образовании.
10.
Основные направления использования компьютерных технологий в
социально-гуманитарных исследованиях.
11.
Междисциплинарный и интегральный характер социальной работы.
12.
Соотношение и взаимодействие института права и института социальной работы.
13.
Проблемы происхождения морального сознания в процессе
антропосоциогенеза.
14.
Общество как объект социально-философского анализа.
15.
Актуальные проблемы истории, теории и методологии социальной
работы.
16.
Методология познавательного процесса в теории социальной работы.
17.
Историческая реконструкция институционализации социальной работы.
18.
Многообразие социальных теорий и моделей практики в современном обществе.
19.
Социальная работа как новая парадигма социальной терапии.
20.
Проблемы организации и методики научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности.
21.
Основы научной организации процесса обучения.
22.
Организация научно-исследовательской деятельности в области социальной работы.
23.
Основные общенаучные методы познания. Частнонаучные методы познания.
24.
Основные этапы научно-исследовательской деятельности. Оформление итогов научноисследовательской деятельности.
25.
Социальная работа с различными группами населения как показатель высокого уровня ее
развития.
26.
Особенности социальной стратификации российского общества и социальная работа
среди населения.
27.
Основные направления, формы и методы социальной работы с различными группами
населения.
28.
Типы теорий и моделей социальной работы с различными группами населения.
29.
Исторический опыт социальной работы с разными группами населения в России и за
рубежом.
30.
Исторический опыт социальной работы с жертвами природных катастроф.
31.
Теоретические проблемы социальной психологии и социальная работа.
32.
Психолого-ориентированные теории и модели практики социальной работы.
33.
Закономерности общения и взаимодействия людей.
34.
Становление и развитие научного менеджмента. Основные подходы к управлению.
35.
Организация в социальной работе: коммуникационный процесс и управленческие
решения.
36.
Управление в социальной работе: понятие, сущность, формы.
37.
Органы управления социальной работы на институциональном, региональном и
муниципальном уровнях: структура, задачи, функции.
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38.
Психокоррекция семейных отношений.
39.
Семья в современном глобализирующемся мире.
40.
Социально-экономические проблемы современной семьи.
41.
Семейное воспитание: кризис и пути его преодоления.
42.
Концепция государственной семейной политики.
43.
Службы социальной помощи семье и их деятельность.
44.
Актуальные проблемы феминологии и гендерологии.
45.
Человек как объект и субъект социальной работы.
46.
Социальные мотивы человеческой деятельности. Интересы и потребности человека.
47.
Социальная работа с категориями девиантного поведения.
48.
Социальные нормы – регуляторы индивидуального и группового поведения.
49.
Причины девиантного поведения среди разных групп населения.
50.
Система социального контроля за девиациями среди разных групп населения.
51.
Формы девиантного поведения индивида и малой группы.
52.
Девиантное поведение молодежи и социальная работа.
53.
Государственная молодежная политика в РФ и РСО-Алания.
54.
Профилактика молодежных девиаций в РФ и РСО-Алания.
55.
Организация занятости молодежи и пути ее оптимизации в РФ и РСО-Алания.
56.
Организация занятости населения слабозащищенных категорий безработных.
57.
Проблемы социальной реабилитации больных и инвалидов.
58.
Реабилитация больных и инвалидов как государственная проблема.
59.
Основные методические и организационные принципы реабилитации больных и
инвалидов.
60.
Учреждения реабилитации больных и инвалидов.
61.
Теория и практика социальной работы с военнослужащими.
62.
Организация социальной защиты военнослужащих и их семей.
63.
Социальная работа в пенитенциарной системе.
64.
Особенности современной российской пенитенциарной системы.
65.
Основные задачи социальной работы в учреждениях исправительной системы России.
66.
Технологии социальной работы, направленные на восстановление, поддержание и
развитие социально-полезных связей заключенных.
67.
Международные документы о правах беженцев и вынужденных переселенцев.
68.
Международные и российские нормативно-правовые документы определяющие статус и
права мигрантов и вынужденных переселенцев.
69.
Иммиграционный контроль, внешняя трудовая миграция и пресечение незаконной
миграции.
70.
Социальная работа с вынужденными переселенцами, беженцами и их обустройство в РФ и
РСО-Алания.

Перечень документов и материалов, которыми разрешается пользоваться
выпускнику на государственном экзамене:
- программа государственного экзамена по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Организация государственного экзамена и работы экзаменационной комиссии
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует всю деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Государственный экзамен организует и проводит государственная экзаменационная
комиссия. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО
СОГУ.
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Во время проведения государственного экзамена выпускникам запрещается иметь
при себе и использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Решение экзаменационной комиссии о результатах государственного экзамена
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя экзаменационной
комиссии. При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии обладает
правом решающего голоса.
Экзаменационная комиссия оформляет результаты государственного экзамена в
установленном порядке в форме протокола.
Объявление результатов государственного экзамена экзаменационная комиссия
доводит до аттестуемого в день сдачи экзамена после оформления протокола,
подписанного председателем экзаменационной комиссии.
Возможные формы проведения ГИА:
1. В традиционной форме устно/письменно.
2. В дистанционной форме с использованием онлайн-ресурсов.
Критерии и показатели оценки
Уровень
сформированности
компетенций
выпускника
оценивается
по
четырехбалльной
шкале
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») в соответствии с критериями, приведенными ниже.
При выставлении оценки экзаменаторы руководствуются следующими критериями и
показателями:
1) знание теоретических основ дисциплин;
2) умение применять теоретические знания при решении практических задач;
3) владение профессиональной терминологией;
4) аргументация;
5) культура речи.
Критерии оценки каждого из элементов государственного экзамена:
Оценка
Критерии
1. Знание
теоретических
основ

Отлично
Обучающийся
демонстрирует
глубокое знание
теоретических
основ и
закономерности
функционирован
ия социальной
работы, базовых
понятий и
категорий,
которые
использует
современная
наука в области
социальной
работы.

Хорошо

Удовлетворительно
Обучающийся
Обучающийся
хорошо владеет
затрудняется с
знаниями
изложением
теоретических
теоретических
основ и
основ и
закономерности
закономерности
функционирования функционирован
социальной
ия социальной
работы, базовых
работы, базовых
понятий и
понятий и
категорий,
категорий,
которые
которые
использует
использует
современная наука современная
в области
наука в области
социальной
социальной
работы
работы

Неудовлетворительно
Обучающийся не
понимает
проблемы,
механически
повторяет
некоторые
положения
теории, не может
связно изложить
исторические
факты, не
разбирается в
базовых понятий
и категорий,
которые
использует
современная
наука в области
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2. Умение
применять
теоретические
знания при
решении
практических
задач

3. Владение
профессиональн
ой
терминологией

4. Аргументация

5. Культура речи

Обучающийся
свободно
иллюстрирует
теоретические
положения
уместными и
обоснованными
примерами из
социальной
работы, в том
числе – из своей
исследовательско
й практики.
Обучающийся
демонстрирует
свободное
владение
понятийным
аппаратом
социальной
работы.
Обучающийся
использует
различные
операции
логического
вывода: анализ,
синтез,
обобщение,
сравнение и др.
Свободно
выстраивает
аргументацию.
Обучающийся
демонстрирует
высокую
культуру речи,
соблюдая
стилистические
нормы
оформления
речи.

социальной
работы
Обучающийся
демонстрирует
неумение
применять
теоретические
знания при
иллюстрации
теоретических
положений.

Обучающийся
иллюстрирует
ответ
немногочисленны
ми примерами,
испытывает
затруднения при
их обосновании.

Обучающийся
может
подкрепить
теоретические
положения
примерами
только после
наводящих
вопросов,
допуская при
этом ошибки.

Обучающийся
хорошо владеет
профессиональной
терминологией, в
случае ошибки в
употреблении
термина способен
исправить ее сам.
Обучающийся
предъявляет
достаточно четкий,
стройный и
лаконичный ответ,
но допускает
незначительные
ошибки при
аргументировании
своей позиции.

Обучающийся
слабо владеет
профессионально
й терминологией,
допускает
неточности и
интерпретации
понятий.
Обучающийся
демонстрирует
недостаточную
аргументацию,
нарушает логику
изложения.

Обучающийся не
владеет
профессиональн
ой
терминологией.

Речь достаточно
грамотна, в целом
соблюдаются
стилистические
нормы
оформления речи.

В речи
встречаются
ошибки
лексического,
фразеологическог
ои
стилистического
характера.

Речь
обучающегося
фрагментарна,
изобилует
паузами
хезитации и
стилистическими
ошибками.

Обучающийся
демонстрирует
отсутствие
аргументации,
допускает
грубые ошибки
логического
вывода.

Порядок выставления итоговой оценки выпускнику
по результатам сдачи государственного экзамена
Вид
контроля

Форма
проведения

Государственная
итоговая
аттестация

Подготовка и
сдача
государственного

Критерии оценки
Оценка
«отлично»
–
глубокие
исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твѐрдое
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экзамена

знание
основных
положений
смежных
дисциплин;
логически
последовательные,
содержательные,
полные,
правильные
и
конкретные
ответы
на
все
вопросы
экзаменационного билета и дополнительные
вопросы членов экзаменационной комиссии;
свободное
владение
материалом
рекомендованной литературы, использование в
ответе материала монографической литературы,
правильное обоснование принятых решений,
владение
разносторонними
навыками
и
приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» – твѐрдые и достаточно
полные знания всего программного материала,
правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений;
последовательные, правильные, конкретные
ответы на поставленные вопросы при свободном
устранении замечаний по отдельным вопросам;
достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.
Оценка «удовлетворительно» – твѐрдые
знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок
ответы на поставленные вопросы при
устранении неточностей и несущественных
ошибок в освещении отдельных положений при
наводящих вопросах членов экзаменационной
комиссии; недостаточное владение материалами
рекомендованной литературы.
Оценка
«неудовлетворительно»
–
неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов;
неуверенные
и
неточные
ответы
на
дополнительные вопросы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Внимательно ознакомьтесь с нормативно-правовой базой, регулирующей порядок
организации и проведения ГИА:
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(магистратура) по направлению 39.04.02 Социальная работа, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 80,
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
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и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636;
- настоящей Программой государственного экзамена.
2. Изучите учебно-методические материалы, рекомендованные в настоящей
Программе для подготовки к государственному экзамену – учебники, Интернет-ресурсы,
научные статьи и монографии, справочные и энциклопедические издания,
профессиональные базы данных.
При прорабатывании ответов на представленные в настоящей Программе примерные
темы и вопросы, выносимые на государственный экзамен, выпишите трудные и
вызывающие затруднение задания.
3. Уточните дату консультации и задайте выписанные трудные вопросы
преподавателю.
4. Для успешной сдачи экзамена посетите обзорные лекции, которые читаются по
предметам на материале вопросов, выносимых на экзамен.
5. Тщательно подготовьтесь к каждому вопросу. Приступая к подготовке, важно с
самого начала правильно распределить время и силы. Подготовка должна заключаться не
в простом прочтении пособий или учебников, а в составлении готовых текстов устных
ответов на каждый вопрос билета или программы. На экзамене монологическое
высказывание студента по любому вопросу не будет превышать 8-10 минут. На это время
необходимо ориентироваться при отборе содержания и объема необходимого материала.
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ЗАЩИТА ВКР, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ
И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
Цели и задачи, решаемые в ходе подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы
Выпускная
квалификационная
работа
является
формой
государственных
аттестационных испытаний обучающихся по программам магистратуры.
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений и овладению
общекультурными и профессиональными компетенциями.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников образовательным стандартам по
направлению подготовки.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
 формирование навыков самостоятельного научного и практического подхода к
освоению учебного материала;
 развитие и закрепление у студентов навыков глубокого и всестороннего анализа
научной, методической и другой литературы;
 выработка навыков и умений грамотно и аргументировано излагать материал в
письменной и устной форме;
 умение четко формулировать теоретические выводы, обобщать результаты и давать
практические рекомендации.
Выпускная квалификационная работа должна обладать актуальностью, новизной и
практической значимостью.
Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный
учебным планом.
Требования к выполнению выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельное законченное
научное исследование студента, в котором содержатся результаты его научноисследовательской
работы.
ВКР
должна
демонстрировать
высокий
уровень
профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, умение
самостоятельно вести научный поиск и оформлять его результаты в законченную научную
работу.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и утверждаются
кафедрами Университета не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации. Студенту предоставляется право выбрать любую тему из указанной
тематики. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом
при условии обоснования им целесообразности ее разработки для практического применения
в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Руководителей выпускных квалификационных работ назначает руководитель кафедры
Университета. Выпускная квалификационная работа магистра выполняется под
руководством доктора или кандидата наук.
Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты по
отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.
Руководитель ВКР:
 оказывает помощь в разработке индивидуального плана работы (задания) по
подготовке выпускной квалификационной работы;

13

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочнонормативные и другие источники по теме ВКР;
 консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;
 осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР;
 ежемесячно представляет сведения о выполнении работы закрепленным
выпускником заведующему кафедрой;
– составляет письменный отзыв о ВКР, в котором раскрывает характеристику
выполненной работы по всем разделам ВКР, отражает личный вклад студента в содержание
работы, дает мотивированное заключение о возможности допуска ВКР к защите.
Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и
проверяются на объѐм заимствования. В течение 7 дней после получения материалов
осуществляется проверка в системе «Антиплагиат», результаты в печатном варианте
(справка о проверке в системе «Антиплагиат») передаются заведующему кафедрой. Студент
предоставляет на кафедру электронную версию ВКР не позднее чем за 3 недели до защиты
ВКР. Студенты в Университете несут ответственность за предоставление своей ВКР в
установленные сроки.
Научный руководитель несет ответственность за предоставление студентом ВКР на
кафедру в установленные сроки в печатном и электронном видах, оказывает методическую
помощь студенту и дает рекомендации по увеличению процента оригинальности в тексте.
Заведующий кафедрой принимает решение о допуске к защите или о доработке ВКР на
основании справки о проверке в системе «Антиплагиат» и отзыва руководителя ВКР.
Для выпускных квалификационных работ магистров в Университете рекомендованы
следующие допустимые итоговые оценки оригинальности: не менее 70 % оригинальности,
при этом оригинальный текст, то есть без цитирования, должен составлять не менее 55 %.
При наличии меньшего процента оригинальности текста ВКР направляется студенту на
доработку при сохранении ранее утвержденной темы и после этого подвергается повторной
проверке. После повторной проверки, в случае недопустимых процентов оригинальности
текста, ВКР в текущем учебном году к защите не допускается.
Кафедра имеет право допустить к защите ВКР с меньшей долей оригинального текста в
случае, если анализ отчета проверки в системе «Антиплагиат» подтверждает
самостоятельность выполнения квалификационной работы. Решение кафедры заносится в
протокол заседания.
Выполненная ВКР подписывается автором работы и представляется научному
руководителю. Последний дает письменный отзыв о содержании работы, подписывает ее.
ВКР сдается студентом на кафедру в печатном и переплетенном (сброшюрованном)
виде с подписью студента и научного руководителя. Вместе с ВКР на кафедру должны быть
представлены отзыв руководителя, индивидуальный план работы (задание) по подготовке
ВКР и справка о проверке в системе «Антиплагиат». Документовед кафедры, получив ВКР,
проверяет тему ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и назначении научных
руководителей и результат проверки ВКР на определение степени заимствования.
Полученные ВКР должны быть зарегистрированы в журнале регистрации ВКР. Заведующий
кафедрой на основании отзыва научного руководителя и после проверки ВРК принимает
решение о допуске студента к защите, делая соответствующую запись на титульном листе
ВКР.
Поступившая на кафедру ВКР передается на рецензию. Срок подготовки рецензии
составляет 14 дней с момента поступления работы на кафедру.
Не позднее, чем за две недели до итоговой государственной аттестации, кафедра
организует предварительную защиту ВКР с целью определения степени ее готовности. При
этом решается вопрос о назначении рецензентов из числа лиц, не являющихся работниками
кафедры либо факультета, либо Университета, имеющих соответствующий профиль
подготовки из числа докторов или кандидатов наук по одноименной специальности.
Возможно привлечение к рецензированию ВКР высококвалифицированных специалистов
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или работодателей, занимающихся научной или творческой работой. ВКР магистров
подлежат рецензированию.
Рецензент назначается кафедрой с учетом мнения руководителя. Кафедра
обеспечивает изучение рецензентом ВКР.
Рецензент обязан:
 ознакомиться с содержанием ВКР;
 подготовить в письменном виде рецензию, дающую оценку представленной ВКР;
 представить рецензию на работу не позднее чем за 2 недели до начала
государственной итоговой аттестации.
Рецензент вправе:
 давать рекомендации выпускнику по ВКР;
 присутствовать на заседании государственной экзаменационной комиссии по
защите ВКР и высказывать свое мнение о них.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора Университета. Защищенная
квалификационная работа хранится 5 лет.
Требования к структуре ВКР
Структура и содержание ВКР определяются ее целями и задачами. Примерная
структура ВКР:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основная часть (количество глав и параграфов определяется целью и задачами
работы; как правило, работа состоит из 2-3 глав по 2-3 параграфа в каждой);
 заключение;
 список источников и литературы;
– приложения.
Элементы структуры ВКР:
Титульный лист содержит информацию о ведомственной принадлежности
Университета, полном названии Университета, название темы ВКР, сведения об авторе и
руководителе, месте и времени ее выполнения.
Содержание раскрывает в логической последовательности структуру ВКР, перечень
вопросов, отражающих содержание темы. Содержание включает названия всех разделов
работы с указанием страниц начала каждого раздела.
Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко
характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена
ВКР, определяет цель, объект и предмет исследования. Исходя из исследовательских
целей и предмета, формулируется гипотеза. На основе гипотезы выдвигаются задачи
исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется обосновать
необходимость исследования, определить возможности и формы использования
полученного материала. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную
структуру ВКР, т.е. прокомментировать обозначенные в содержании ее разделы.
В основной части необходимо раскрыть содержание темы ВКР, выделить и
проанализировать проблемные аспекты темы, дать их оценку и сформулировать
предложения по их решению.
Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом
заголовки глав не должны повторять название ВКР, а заголовки параграфов – название
глав. Каждая глава заканчивается выводами, к которым пришел автор ВКР. ВКР не может
быть представлена одной главой, а глава – одним параграфом.
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Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки
проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался главный смысл ВКР,
какие новые задачи встают в связи с проведенным исследованием и его результатами,
обозначить перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно включить
практические предложения и рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.
Литература размещается после текста ВКР и предшествует приложениям.
Список использованной литературы является обязательной составной частью ВКР. В
список включаются, как правило, библиографические сведения об использованных при
подготовке ВКР источниках. Список использованной литературы необходимо
представлять в алфавитном расположении материала без разделения на части по
видовому признаку (например: книги, статьи). Произведения одного автора расставляются
в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом
порядке.
Каждое наименование, включенное в список литературы, должно быть описано в
соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32–2017 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научной
работе. Структура и правила оформления» от 25.10.2017 г. №1494-ст, введенным в
действие в качестве национального стандарта РФ с 01.07.2018 г.
Приложения к ВКР не являются обязательной ее частью. К ним прибегают в тех
случаях:
 когда теоретический или экспериментальный материал слишком велик и
затрудняет чтение ВКР (схемы, таблицы, разработки);
 когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал (результаты
диагностических методик);
 когда автор приводит материалы дополнительного, справочного характера.
По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. В теоретической
части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
Требования к оформлению ВКР
Тексты ВКР оформляются в соответствии с едиными требованиями: ВКР должна
быть напечатана, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, через 1,5-й интервал, поля:
слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см; форматирование по ширине.
Рекомендуемый объем ВКР магистра 80-120 страниц стандартного печатного текста
(без приложений).
Наименование структурных элементов ВКР («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
ЛИТЕРАТУРА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ») и заголовки разделов (глав) основной части
следует располагать по середине строки без точки в конце и печатать прописными
буквами, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и
печатать строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце.
Если заголовок включает несколько предложений, то их разделяют точками. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Каждый раздел текста ВКР начинается с новой
страницы. Заголовки выделяются жирным шрифтом, размер 14.
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы (включая список использованной литературы). Номер
страницы ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист ВКР
включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется.
Иллюстрации, таблицы и т.п., расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц ВКР.
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Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части ВКР и
обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., и т.д. Внутри каждой главы
проставляются номера параграфов, которые должны состоять из номера главы и
порядкового номера самого параграфа, которые разделены точкой (например, 1.3.).
Цифровой материал в ВКР рекомендуется располагать в таблицах, которые
размещаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Таблицы
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова
«Таблица», например, «Таблица 1». Если таблица расположена не на одной странице, то
на каждой следующей странице пишут «Продолжение табл.1».
Для представления иллюстративного материала (схемы, рисунки, диаграммы,
фотоматериалы и т. д.) может использоваться цветное изображение, точечный фон,
штриховка. Иллюстрации размещаются непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Они располагаются так, чтобы их
удобно было рассматривать без поворота всей работы или с минимальным поворотом по
часовой стрелке. Все иллюстрации в ВКР именуют рисунками и нумеруют порядковой
нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами без скобок, например, «Рис. 1» и
далее пишется название иллюстрации. При ссылке на ранее упомянутые иллюстрации
пишут «см. рис. 2».
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляются в виде [3] или [3,с.265], где
первая цифра – номер данного источника в Списке использованной литературы, а вторая –
номер страницы в этом источнике, если есть необходимость ее указать.
В тексте ВКР возможно применение общепринятых сокращений, которые делаются
после перечисления: «т.е.» (то есть), «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и
др.» (и другие), «и пр.» (и прочие). Общепринятые сокращения, которые делаются в
ссылках: «см.» (смотреть), «напр.» (например). Сокращения при обозначении цифрами
веков и годов: «в.» (век, века), «г.» (год, годы). Слова «и другие», «и прочие», «и тому
подобное» внутри предложений без перечислений не сокращаются.
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих
страницах или отдельно, располагая их в порядке появления на них ссылок в тексте
работы. Рекомендуется в начале структурного элемента ВКР «ПРИЛОЖЕНИЯ» дать
перечень всех приложений, с указанием их названий. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный
прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами
должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в работе несколько,
то их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией, без точек в конце.
Оформление титульного листа к ВКР должно соответствовать образцу. В верхней
части листа указывается полностью наименование Университета. Посередине листа
пишется вид работы – выпускная квалификационная работа, затем ее тема. Название
работы должно быть кратким, точно соответствовать ее содержанию. Справа, ниже
заголовка, – кто выполнил работу: студент, курс, форма обучения, направление
(специальность), Ф. И. О. Еще ниже – Ф. И. О. руководителя ВКР. Внизу титульного листа
указывается город и год выполнения работы.
Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твердой
обложке.
Требования к составлению отзыва и рецензии на ВКР
Отзыв научного руководителя на ВКР:
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В отзыве должна содержаться характеристика проделанной студентом работы,
отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника,
выявленные в ходе его работы над заданием:
 сформированность навыков работы с научной литературой;
 умение организовать и провести исследование;
 сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их
обсуждения;
 актуальность и практическая значимость;
 обоснованность и ценность полученных результатов и выводов;
 степень самостоятельности студента в работе над проблемой и другие качества,
проявившиеся в процессе выполнения ВКР.
В заключении отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска к защите.
Рецензия на ВКР:
ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензию. В рецензии на ВКР
отмечаются:
 объем пояснительной записки и графического материала, соответствие
выполненной работы заданию на ВКР;
 актуальность проекта;
 качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;
 обоснованность принятых решений;
 инженерно-технический уровень расчетов и разработок;
 уровень применения вычислительной техники;
 использование методов статистики;
 уровень решения вопросов экономики и организации производства;
 качество конструкторских разработок и выполнения графического материала;
 соблюдение современных стандартов;
 основные ошибки;
 возможность практического использования результатов ВКР;
 оценка ВКР.
Содержание рецензии обязательно доводится до сведения студента не позднее чем за
три дня до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.
Защита ВКР
Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава, присутствовать на которой могут все желающие. Члены ГЭК имеют
возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на рассмотрение, на заседании
комиссии перед выступлением студента.
На защиту отводится до 1 академического часа, из них 10-15 минут дается на доклад
(краткое сообщение).
В ходе выступления:
- излагается актуальность темы исследования;
- характеризуется степень ее разработанности;
- обосновывается научная новизна;
- называются объект, предмет, цели и задачи исследования;
- показывается теоретическая и практическая значимость работы;
- обосновывается методология и методы исследования;
- излагается гипотеза исследования;
- излагаются основные результаты и выводы исследования;
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- обосновывается степень их достоверности и показывается апробация результатов.
Последовательность защиты может быть следующей:
 председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору;
 после доклада члены ГЭК и все присутствующие могут задавать ему вопросы по
содержанию работы, на которые надо убедительно ответить;
 затем научный руководитель выступает с отзывом о ВКР; если по какой-то
причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК;
 далее следует выступление рецензента (или зачитывается текст рецензии);
 студент отвечает на замечания рецензента.
По окончании защиты всей группы студентов объявляется совещание ГЭК, в
котором участвуют только члены комиссии. На совещании обсуждается письменная
работа и устная защита персонально каждого студента. При определении итоговой
отметки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка
рецензента; отзыв руководителя.
Студенты, участвующие в студенческих научных обществах, кружках,
принимающие участие в конференциях за пределами Университета и имеющие
публикации, по решению ГЭК могут получить дополнительный балл при определении
итоговой отметки по защите ВКР.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после
оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке. Основанием для
определения итоговой отметки служат критерии оценки ВКР.
Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка
ВКР, присуждение квалификации и мнения членов комиссии.
Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может
признать целесообразным повторную защиту той же темы ВКР либо вынести решение о
закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее
следующего периода работы ГЭК.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается
справка об обучении утвержденного в Университете образца. Справка обменивается на
диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом ВКР.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Не перегружать слайды текстом.
2. Наиболее важный материал лучше выделить.
3. Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно
нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста.
Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка
слайда, а затем текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое
название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.
4. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать
темный цвет фона и светлый цвет шрифта.
5. Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных
ошибок.
Критерии оценки ВКР
«Отлично» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым

19

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом;
– выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект, соблюдены хронологические
рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода
– в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
– длительность выступления соответствует регламенту;
– отзыв руководителя и рецензия на ВКР не содержат замечаний;
– ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых
актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом;
– информационные технологии широко применяются студентом как в самой ВКР,
так и во время выступления.
«Хорошо» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней;
– выступление на защите ВКР структурировано, допускаются одна-две неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета,
объекта и при соблюдении хронологических рамок исследования, допускается
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;
– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
– длительность выступления студента соответствует регламенту;
– отзыв руководителя и рецензия на ВКР не содержат замечаний или имеют
незначительные замечания;
– в ответах студента на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в
целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
– информационные технологии применяются студентом ограниченно как в самой
ВКР, так и во время выступления.
«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере
отвечает предъявляемым требованиям, в том числе по оформлению в соответствии со
стандартом;
– выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета,
объекта и при соблюдении хронологических рамок исследования допущена грубая
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая, при
указании на нее, устраняется с трудом;
– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
– длительность выступления студента превышает регламент;
– отзыв руководителя и рецензия на ВКР содержат замечания и перечень
недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему;
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– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности
вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
– информационные технологии применяются студентом в недостаточном количестве
как в самой ВКР, так и во время выступления;
– в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания
ошибок, допущенных им при ее выполнении.
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым
требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта;
– выступление студента на защите не структурировано, недостаточно
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет,
объект и не соблюдаются хронологические рамки исследования, допускаются грубые
погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые,
при указании на них, не устраняются;
– в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения
результатов исследования в практику;
– длительность выступления студента значительно превышает регламент;
– отзыв руководителя и/или рецензия на ВКР содержат аргументированный вывод
о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта;
– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из
ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы
студентом;
– информационные технологии не применяются в ВКР и при докладе студента;
– в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания ошибок,
допущенных им при ее выполнении.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие / В.И. Аверченков,
Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 156 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 – ISBN 978-5-97651269-6. – Текст : электронный.
2. Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для вузов / Т. З. Адамьянц. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06898-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455337
3. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное
пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. –
Москва : Юнити, 2017. – 159 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-02922-1. – Текст : электронный.
4. Актуальные проблемы философии науки : учебное пособие : [16+] / М.И. Терехина,
Г.П. Трофимова, М.Х. Хаджаров, В.И. Сорокина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА,
2020.
–
144
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564057 – Бибилогр. в кн. – ISBN 978-5-97651969-5. – Текст : электронный.
5. Александрова, Н.М. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие для
самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по педагогическим специальностям в
области традиционного прикладного искусства : [14+] / Н.М. Александрова ; Высшая
школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург Высшая школа народных
искусств, 2018. – Ч. 1. – 43 с. : табл., схем. – (Школа молодого ученого). – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499430 – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-906697-84-4. – Текст : электронный.\
6. Алексеев, Н.А. Креативная педагогика: психологическая интерпретация : [16+] /
Н.А. Алексеев ; Тюменский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2016. – 503 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571450 – Библиогр.: с.
449 - 463. – ISBN 978-5-400-01328-7. – Текст : электронный.
7. Английский для магистрантов : учебное пособие : [16+] / сост. О.С. Шурупова, Б.Д.
Ходжагельдыев, Е.И. Барабанова, Н.Г. Лебедева и др. – Липецк : Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017.
–
75
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576826 – Текст : электронный.
8. Анисимов, Э.А. Квалиметрия и управление качеством : учебное пособие / Э.А. Анисимов ;
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2018. – 74 с. : схем., табл. – Режим
доступа:
по
подписке.URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486989 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1967-2. – Текст : электронный.
9. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479.
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10. Ачкасов Е.Е., Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда / Е.Е.
Ачкасов [и др.] ; под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. Машковского - М. : ГЭОТАРМедиа, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4287-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442876.html Режим доступа : по подписке..
11. Байбородова Л. В. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми
образовательными потребностями : учебное пособие для вузов ; под редакцией Л. В.
Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. —
URL: https://urait.ru/bcode/452313.
12. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452322.
13. БайбородоваЛ.В., Социально-педагогическое сопровождение проблемных семей : учеб.
пособие / Байбородова Л.В., Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю. - М. : ВЛАДОС, 2017. - 199 с. ISBN 978-5-9500675-9-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785950067594.html.
14. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие
/ М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.
–
459
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 . – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-7034-7. – DOI 10.23681/434868. – Текст : электронный.
15. Беженцев, А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних : учебное
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Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для вузов /
М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06464-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454050.
101.
Рожков, Н. Н. Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и
модели : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-07048-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/454558.
102.
Роик, В. Д. Социальная политика: качество жизни пожилого населения и страховые
институты социальной защиты : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07460-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455680
103.
Романова Г.В., Управление миграционными процессами в трудовой сфере / Г.В.
Романова, А.А. Сафина, Т.Н. Гурьянова, М.С. Моисеев, В.А. Бабюх, А. А. Виленский, Т.С.
Абранина, И.Р. Зарипова, Р.Н. Зарипов, Н.И. Юртаева, Д.А. Чалдаева, А. Touberg, Р.R.
Sonia, С. Leonardo - Казань : Издательство КНИТУ, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-7882-1942-4
- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788219424.html (дата обращения: 16.11.2020). Режим доступа : по подписке.
104.
Романова, Ю. Д. Информационные технологии в управлении персоналом : учебник
и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450139.
105.
Ромм, Т. А. Социальная работа за рубежом : учебное пособие для вузов /
Т. А. Ромм, М. В. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
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2020. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06710-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454319.
106.
Ростовская, Т. К. Молодежная политика в современной России : учебное пособие
для вузов / Т. К. Ростовская, Е. А. Князькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13287-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457402.
107.
Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы: магистратура :
[16+] / Ю.В. Бугаев, Л.А. Коробова, С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова; науч. ред. Л.А.
Коробова; Министерство науки и высшего образования РФ, Воронежский
государственный университет инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2018.–65 с.:ил–Режим доступа: по
подписке.– XVII МНПК «Итоги научно-исследовательской деятельности 2016:
изобретения, методики, инновации» 601 Творогов Д.В., Литвиненко С. Р., ФГБОУ ВО
Кубанский
ГАУ
им.
И.Т.
Трубилина
г.Краснодар
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28430325.
108.
Свищѐва, И.К. Инновационная деятельность в социальной работе : учебное пособие
: [12+] / И.К. Свищѐва, Е.П. Батанова, К.Г. Свищев ; под ред. О.А. Волковой. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595970. – Библиогр.: с. 182-186. – ISBN
978-5-4499-1471-2. – DOI 10.23681/595970. – Текст : электронный.
109.
Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Статут, 2016. – 270 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704 (дата обращения: 16.11.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1209-9. – Текст : электронный.
110.
Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное
пособие : [16+] / Г.Г. Солодова ; Кемеровский государственный университет, Институт
образования, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2017. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633. – ISBN 978-5-8353-2156-8. –
Текст : электронный.
111.
Сосновский Б. А. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов [и
др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с.
— (Высшее образование).— URL: https://urait.ru/bcode .
112.
Социальная работа: теория и практика : учебник и практикум для вузов /
Е. Н. Приступа [и др.] ; под редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02693-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450337 .
113.
Социальные аспекты производственной деятельности : учебное пособие : [16+] /
сост. И.С. Трапезникова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 54 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – (дата обращения: 15.01.2020).
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578369
114.
Социальные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
И. Б. Орлова [и др.] ; под редакцией И. Б. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 174 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10822-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/431592
115.
Степин В.С., Философия и методология науки / Степин В.С. - М. : Академический
Проект, 2020. - 716 с. (Философские технологии: Избранные философские труды) - ISBN
978-5-8291-3323-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829133238.html
- Режим доступа : по
подписке.
116.
Субботина, Л. Ю. Психологическая защита : учебное пособие для вузов /
Л. Ю. Субботина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11454-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457071
117.
Таратухина, Ю. В. Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и
практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467500.
118.
Терзиев В. Эффективное влияние на рынок труда посредством улучшения
реализации социальной политики: монография / В. Терзиев, Е. Арабска. – Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2016. – 312 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25831055.
119.
Управление проектами : учебное пособие Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2018. – 123 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957.
120.
Усманов, В.В. Профессиональная педагогика : учебное пособие / В.В. Усманов,
Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 295 с. : ил.,
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292.
121.
Феоктистова, С. В. Психология : учебное пособие для вузов / С. В. Феоктистова,
Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васльева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 234 с URL: https://urait.ru/bcode/453029
122.
Философия и методология науки: практикум : [16+] / сост. А.М. Ерохин, В.Е.
Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 111 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562861 – Библиогр.: с. 108-109. – Текст
: электронный.
123.
Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие /
В.Ю. Флягина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 546 с. :
ил.,
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978–54475–8291–3. – DOI 10.23681/444870. – Текст : электронный.
124.
Харченко, Л.В. Медико-социальная работа с инвалидами : учебное пособие : [16+] /
Л.В. Харченко, Ф.В. Салугин, В.Г. Турманидзе ; Омский государственный университет им.
Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2017. – 104 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562957. – Библиогр.: с. 87-88. – ISBN
978-5-7779-2098-0. – Текст : электронный.
125.
Холостова, Е. И. Управление в социальной работе : учебник для вузов /
Е. И. Холостова,
Е. И. Комаров,
О. Г. Прохорова ;
ответственный
редактор
Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449886 .
126.
Цибульникова, В.Е. Методология и методы научного исследования: учебнометодический комплекс : [16+] / В.Е. Цибульникова ; Московский педагогический
государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный
университет (МПГУ), 2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599204. – ISBN 978-5-4263-0400-0. –
Текст : электронный.
127.
Челышева, И.В. Работа с молодежью: политика, управление и творческопроизводственная деятельность / И.В. Челышева, О.И. Ефремова, В.С. Шаповалова ; под
ред. И.В. Челышевой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 201 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480157 – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-4475-9486-2. – DOI 10.23681/480157.
128.
Черненко, О.Б. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление» : учебное пособие : [16+] / О.Б. Черненко, Н.А. Черненко ; Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 179 с. : схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567056 (дата обращения:
17.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 987-5-7972-2369-6. – Текст : электронный.
129.
Черненко, О.Б. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление» : учебное пособие : [16+] / О.Б. Черненко, Н.А. Черненко ; Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 179 с. : схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567056 (дата обращения:
18.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 987-5-7972-2369-6. – Текст : электронный.
130.
Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for
Public Speaking : учебное пособие для вузов / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08043-8.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/451480
131.
Шарин, В.И. История социальной работы : учебное пособие : [16+] / В.И. Шарин. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496080. – Библиогр.: с. 5362-364. – ISBN
978-5-394-01968-5. – Текст : электронный.
132.
Шарипов Ф.В., Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Ф.В
Шарипов - М. : Логос, 2017. - 448 с. (Новая университетская библиотека) - ISBN 978-598704-587-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045879.html
- Режим доступа : по
подписке.
133.
Шмелева, Н. Б. Методика преподавания социальных дисциплин: социальная
работа : учебное пособие для вузов / Н. Б. Шмелева. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10660-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456642

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- необходимый для обеспечения данной дисциплины комплект лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Windows 10 Enterprise
Windows 10 ProforWorkstations
Windows 7 Enterprise

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Windows 7 Professional
OfficeStandard 2016
OfficeStandard 2013
OfficeStandard 2010
Система
тестирования
SunravWEBClass
Система
управления
базами
данных MySQLFireBird
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»
Программное
обеспечение
1С:Предприятие 8.3 Управление
торговлей
Программное
обеспечение
1С:зарплата
и
кадры
гос.учреждения8
Программное
обеспечение
1С:бюджет.
Офисная система LibreOffice

04.2016 г.
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Maicrasoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин
Р.Т.(бессрочно)
Свободное
программное
обеспечение(бессрочно)
Разработка
СОГУ
Свидетельство
о
государственной регистрации программы для
ЭВМ
№2015611829
от
06.02.2015
(бессрочно)
№КП /108 от 29.08.2017 с ООО «Максимум»
(бессрочно)
№СД/93 22.08.2017г. «МАКСИМУМСОФТ» бессрочно

№СД/76
01.03.2017 г. «максимум-софт»
бессрочно
Лицензия GNU/GPLсвободное программное
обеспечение (бессрочно)
Автоматизированная
система Свидетельство
о
государственной
«Управление –Деканат БРС»
регистрации
программы
для
ЭВМ
№2015611830 от 06.02.2015 (бессрочно)
«Галактика»
№31907480031 от 25.02.2018 г. (бессрочно)

- электронные библиотечные
действующий договор:

системы,

с

которыми

у

СОГУ

имеется

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru.
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система.
– URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
Профессиональные базы данных:
– http://www.rsl.ru/. Российская государственная библиотека.
– http://www.nlr.ru/. Российская национальная библиотека.
– Библиографические базы данных ИНИОН РАН. URL: http://inion.ru/resources/bazydannykh-inion-ran/;
–
https://www.ebsco.com/products/research-databases/historical-abstracts.
Historical
Abstracts.
– https://www.proquest.com/products-services/pq-hist-news.html. ProQuest Historical
Newspapers.
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– https://dc.lib.unc.edu/cdm/browse/collection/rbr. Россия вне России: Электронная
библиотека Андрея Савина.
–http://www.cir.ru/. Университетская информационная система РОССИЯ.
– http://prezentacya.ru. Prezentacya.ru.
– http://window.edu.ru. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
–
http://www.ict.edu.ru.
Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании.
– https://infouroc.ru. Инфоурок.
– http://www.tgm.spb.ru. Качество и образование.
– http://www.school.edu.ru. Российский общеобразовательный портал.
–
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpens/index.php.
Российская
педагогическая энциклопедия.
– http://fcior.edu.ru. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
– https://www.scopus.com/. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со
встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе
содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных,
общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства.
– http://www.tandfonline.com/. Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов
Taylor&Francis Group включает в себя около двух тысяч журналов по различным областям
знания.
– https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X. Web of
Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
– http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/. Wiley. Издательство с
доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг.
–
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source.
Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим
издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих
крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются фонды оценочных средств,
адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достигнутых ими
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
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