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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Освоение образовательных программ высшего профессионального 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый 

по решению ученого совета вуза. 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 040400.68 

«Социальная работа» по профилю «Экономика, право, организация и управление 

в социальной работе» и Положением об итоговой государственной 

аттестации студентов курсов Российского государственного 

социального университета. 

Задачи итоговой государственной аттестации: 

 выявить уровень теоретической подготовки выпускников на итоговом   

государственном   экзамене   по   основным предметам общенаучного и 

профессионального цикла; 

 определить в процессе подготовки и защиты магистерской диссертации 

степень профессионального применения теоретических знаний, умений и 

навыков выпускников в анализе актуальных проблем социальной работы. 

 выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности и его адаптации к сфере или объекту 

профессиональной мультидисциплинарной деятельности. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

Требования к уровню освоения содержания образовательной программы 

выпускника по направлению 040400.68 «Социальная работа» по профилю 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» 

заключаются в том, что выпускник  по окончании обучения должен: 

 получить системные знания, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом; 

 уметь применять знания в практике социальной работы, в 

различных организациях и подразделениях органов социальной защиты 

населения, региональных и муниципальных образований; 
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 сформировать необходимые компетенции, позволяющие 

осуществлять эффективную самореализацию личности в системе социальной 

работы; 

 быть готовым к продолжению процесса обучения в аспирантуре; 

 освоению различных образовательных программ дополнительного 

образования в области социальной работы. 

В соответствии с квалификационными требованиями студент-выпускник 

по направлению 040400.68 «Социальная работа» по профилю «Экономика, 

право, организация и управление в социальной работе» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-педагогическая; 

 социально-проектная; 

 социально-технологическая. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 социальные организации и учреждения, органы социальной защиты 

населения; 

 органы государственной службы занятости населения; 

 учреждения государственной службы медико-социальной  экспертизы; 

 Федеральную миграционную службу и ее территориальные органы; 

 Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ; 

 пенитенциарные учреждения; 

 предприятия,   учреждения и организации   (государственные,   частные,   

муниципальные, общественные, а также промышленные и 

сельскохозяйственные); 

 учреждения здравоохранения; 

 учреждения культуры; 

 учреждения образования; 

 Пенсионный Фонд РФ и его региональные подразделения; 

 научно-исследовательские институты. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:    

 общественные группы населения, этно-национальные слои, семьи и 

отдельные личности, нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, 

защите и социальном обслуживании; 

 общественные организации, фонды, ассоциации, объединения; 

 предприятия,   учреждения,   организации, органы управления 

социальной защитой населения, социального обслуживания,  социального 

страхования, здравоохранения,  пенсионного обеспечения, образования; 

 социально-ориентированный бизнес; 

 процессы функционирования  и развития системы социальной работы и 

социального управления на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 
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К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению 040400.68 «Социальная работа» по программе специализированной 

подготовки магистра «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе» в соответствии с избранным профилем, включая 

прохождение преддипломной практики. 

Итоговая аттестация по направлению 040400.68 «Социальная работа» по 

профилю «Экономика, право, организация и управление в социальной работе» 

предусматривает сдачу итогового государственного экзамена и защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).      

При условии успешного прохождения всех видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «магистр»  по направлению 

подготовки  «социальная работа» и выдается диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании.   

    Программа итоговой государственной аттестации устанавливает: 

 равные возможности и требования для выпускников всех форм 

обучения; 

 соответствие государственным требованиям к содержанию и 

уровню     подготовки     выпускников     по     направлению 040400.68 

«Социальная работа» по профилю «Экономика, право, организация и управление 

в социальной работе»; 

 четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем 

циклам дисциплин Государственного образовательного стандарта; 

 технологию и организацию государственной итоговой аттестации 

по указанному направлению подготовки. 

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена 

 

 Итоговый    государственный    экзамен    по направлению 040400.68 
«Социальная работа» по профилю «Экономика, право, организация и управление 
в социальной работе» имеет комплексный характер и охватывает весь   спектр   
основных   вопросов   по   базовым   дисциплинам   направления. 

 Целью    итогового    междисциплинарного    экзамена   является 
оценка степени профессиональной подготовки выпускника по использованию 
теоретических   знаний,    практических   навыков    и   умений    для   решения 
профессиональных задач на уровне, требуемом ФГОС ВПО. 

  Для   работы   экзаменационной   комиссии   секретарь   данной 
комиссии представляет следующие документы: приказ ректора РГСУ о допуске 
студентов к ИГА, справки о выполнении учебного плана по каждому студенту, 

допущенному к ИГА в соответствии с приказом. 
 При сдаче государственного экзамена допускается присутствие 

в аудитории не более 5 студентов. Каждый студент самостоятельно выбирает 
экзаменационный   билет  один раз  посредством  произвольного   извлечения.  
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Номер билета фиксируется секретарем ГАК в соответствующем протоколе. 

 На подготовку к ответу на экзаменационный билет студенту  
отводится   не   более   30   минут.   При   подготовке   студент   имеет   право  
пользоваться программой государственного экзамена, а также с разрешения  
ГАК справочной литературой.  

 На ответ студента членам экзаменационной комиссии отводится 
не более 15 минут. 

Сдача итогового государственного экзамена проводится в устной форме 

по одному экзаменационному билету. Экзаменационный билет содержит два 

теоретических вопроса из разных разделов учебной программы. При ответе на 

каждый вопрос, поставленный в экзаменационном билете, выпускник должен 

продемонстрировать знания комплекса учебных дисциплин, что позволит 

вынести заключение об уровне его подготовленности к самостоятельной 

практической деятельности. 

В качестве критериев оценки ответа студентов выделяются: 
 

 полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета, 

 логичность и последовательность изложения материала, 

 аргументированность ответа студента, 

 способность анализировать и сравнивать различные подходы решения 

поставленной проблемы, 
 готовность   студента   отвечать   на   дополнительные   вопросы   

по существу экзаменационного билета. 
По окончании ответа студента председатель и члены комиссии 

могут   задавать   дополнительные   вопросы. 
Секретарь  комиссии  вносит  в  протокол  вопросы  билета,  дополнительные  
вопросы членов комиссии, а также общую характеристику ответа студента на 
все вопросы. 

По результатам экзамена студентам выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке знаний студента учитывается степень усвоения им 

программных вопросов, глубина теоретических знаний и практических 

навыков, а также умение студента использовать в ответе нормативный и 

практический материал. 

Оценка «отлично» выставляется за ответы, изложенные логично, 

систематизировано в полном объеме; основные понятия, выводы и обобщения 

сформулированы определенно и доказательно. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответы, содержащие незначительные 

пробелы в знаниях, отдельные недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответы, содержащие 

значительные пробелы в усвоении материала, изложенные не 

систематизировано; выводы слабо аргументированы; в изложении материала и 

выводах допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответы, в которых не 

раскрыто содержание основного материала, нет обобщений и выводов. 
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По    окончании   ответов    студентов    академической    группы 

объявляется совещание экзаменационной комиссии, на котором присутствуют 
только члены комиссии. На совещании обсуждаются ответы каждого студента 
на вопросы билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения каждому 
студенту   в   протокол   проставляется   соответствующая   оценка.   Секретарь 
комиссии   заполняет   экзаменационную   ведомость   по   итогам   проведения 
государственного экзамена. 

После    совещания    комиссии    в    аудиторию    приглашаются 

студенты    академической    группы.    Председатель    комиссии    информирует 

студентов о результатах государственного экзамена.  

Студенты, успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, 

допускаются к защите выпускной квалификационной работы.   

Студенты, завершившие освоение основной образовательной программы, 

но не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВПО при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, 

отчисляются в установленном порядке. Восстановление отчисленных студентов 

производится на основании их личного заявления. Повторные итоговые 

аттестационные испытания назначаются студенту на основании 

соответствующего приказа о восстановлении в РГСУ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основы организационно-административной работы. 

Основные виды социальных услуг и их характеристика. Организация контроля 

качества социальных услуг. Система качества учреждений социального 

обслуживания. Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания. Документация учреждений социального обслуживания. 

Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания 

2. Организационные структуры   территориальных органов социальной 

защиты населения.  

Территориальные организации, учреждения и предприятия по оказанию 

социальных услуг различным категориям и группам граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Виды, типы, правовой статус, государственные, 

коммерческие, частные, общественные. Предназначение, решаемые задачи, 

примерная структура, основные направления деятельности. 

3. Федеральный уровень организационно-административной работы в 

системе социальных служб. 

  Организационная структура институтов социальной защиты. Общая 

характеристика системы социальной защиты. Полномочия органов 

исполнительной власти РФ в области реализации социальной политики... 

Управление системой социальной защиты  в РФ на федеральном уровне. 

Предназначение, функции и решаемые задачи Министерств «социального 

блока». Функции Министерства труда и социальной защиты. 

4. Региональный  уровень организационно-административной работы в 

системе социальных служб. 

    Регион как социально-экономическая система. Особенности региональной 

системы социальной защиты населения. Предназначение Министерства СЗН 

Московской Области. Основные задачи и полномочия Департамента СЗН 

г.Москвы. 

5. Муниципальный уровень организационно-административной работы в 

системе социальных служб. 

    Местное самоуправление: понятие и основы. Полномочия социальных служб 

муниципального уровня управления. Система социальной защиты (социального 

обслуживания) населения на  муниципальном уровне. Структура 

подчиненности отраслевых территориальных учреждений социальных служб г. 

Москвы. 

6. Сущность и содержание служебной деятельности в социальной работе. 

Понятие службы и служебной деятельности, ее отличительные особенности от 

трудовой деятельности. Профессионализм в служебной деятельности. 

Содержание и виды служебной деятельности. Технологии служебной 

деятельности. Порядок поступления на службу, прохождение службы, 

прекращение службы. Основные права и обязанности служащих социальных 

служб. 
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7. Нормативно-правовая основа служебной деятельности и ее 

проектирования. 

Служебная деятельность как вид трудовых отношений. Правовой статус 

социальных служб, учреждений и организаций. Понятие нормативный 

инструментарий служебной деятельности. Система нормативных 

инструментов. Распорядок дня. Средства ориентации – словесные, 

нумерационные, пиктографические, комбинированные. Уставы, положения и 

должностные инструкции. Их структура и содержание. Режимы труда и отдыха. 

Система организационных норм – нормы времени, нормы обслуживания, 

нормы численности, нормы управляемости. 

8. Основные этапы проектирования служебной деятельности    

Концепция проектирования служебной деятельности. Анализ работы: 

содержание, требование, контекст. Параметры работы: масштаб, сложность, 

отношения. Восприятие содержания работы. Модели проектирования 

служебной деятельности. Построение работы как модель проектирования. 

Характеристика основных этапов проектирования: выбор наиболее 

рационального варианта разделения деятельности управленцев; организация 

рабочих мест – организация процессов управленческой деятельности; 

проектирование условий труда – режима труда и отдыха; формирование 

требований к исполнителю, к его профессиональным знаниям, деловым и 

личностным качествам; разработка норм (численности, управляемости, 

обслуживания, времени, нормативов соотношения различных должностных 

групп и др.). 

9. Сущность социальной безопасности населения России. 

Сущность «безопасности», «национальной безопасности», социальные аспекты 

национальной безопасности, генезис безопасности в развитии человека. Виды 

национальной безопасности. Сущность и содержание социальной безопасности. 

Составные элементы социальной безопасности и их характеристика. 

10. Понятие и виды опасных социальных ситуаций. 

Понятие и виды опасных ситуаций социального характера.  

Понятие, виды и классификация опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Закономерности их проявления и развития, возможные 

последствия. Характеристика человека как элемента системы «человек - 

социальная среда». Человек и общество: единство и противоречия. Социальные 

опасности как объект исследований. Объективная и субъективная природа 

опасностей социального характера  

11. Политико-правовое регулирование обеспечения социальной 

безопасности. 

Основные нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности. 

Федеральный закон «О безопасности», «Стратегия национальной безопасности 

РФ до 2020 года». Реализация государственной политики в области защиты 

населения. Основные способы индивидуальной и коллективной защиты 

населения. Функции государственных систем по защите населения и 

территорий от опасных ситуаций социального характера. Предупреждение и 
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прогнозирование опасных ситуаций. Понятие «защита населения». Объект 

защиты населения. Снижение риска возникновения опасных ситуаций. 

12. Социальные конфликты, их виды, причины и последствия.  Меры по 

защите населения. 

Социальные конфликты, виды и причины. Природа конфликтов в обществе: 

сущность, стадии развития. Проблема конфликта в философии и социологии. 

Конфликтная и консенсусная концепция характера отношений человека и 

общества. Причины и субъекты социальных конфликтов. Насильственные и 

ненасильственные, внутриполитические и международные конфликты. 

Внутренние конфликты: позиционные и оппозиционные, режимные и 

легитимные. Локальные и масштабные конфликты. 

13. Принципы и содержание работы PR-специалиста в социальной 

организации  

Специфика PR-деятельности в социальной сфере. Принципы и содержание 

работы PR-специалиста в социальной организации. Функционально-

операционное обеспечение PR-деятельности в социальной сфере. 

Формирование коммуникативного пространства социальной организации 

методами PR. 

14. Технология формирования имиджа социальной организации. 

   Корпоративный имидж социальной организации. Изучение, создание и 

распространение имидж-формирующей информации. Имидж-реклама 

социальной организации в СМИ 

15. PR в системе управления социальной организацией. 

Организационные PR-структуры. Формирование и регулирование 

корпоративных отношений в социальной организации PR- средствами.  

Интернет-технологии во внутреннем PR социальной организации. Организация 

событий в социальной организации, создание корпоративных информационных 

поводов. Консалтинг в социальной организации: инструктаж персонала, 

планирование, проведение и оценка. 

16. Анализ и оценка PR-деятельности в социальной сфере. 

Структура и содержание аналитических и оценочных исследований. Критерии 

и методы оценки эффективности воздействия. Критерии и методы оценки 

реализации социального проекта. 

17. Структура профессиональной деформации социального работника. 

Структура профессиональной деформации личности социального работника 

включает в себя три относительно независимых компонента: личностно-

смысловой, обусловленный недостаточным развитием, либо искажением 

профессиональной позиции субъекта социальной работы; индивидуально-

исполнительский, связанный с ограниченностью присущих личности способов 

реализации смысловых устремлений, в том числе достижения 

профессиональных мотивов-целей; психофизиологический, который 

определяется неблагоприятными изменениями функционирования организма.
 

18. Структура профессиональной деформации руководителя. 

Принятие социальных и культурных ролей специалистом. Мир перевернутых 

ценностей или социальное происхождение специалиста. Фантомное сознание 
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специалиста социальной сферы. Зависимость в служебной иерархии или 

профессиональные отношения в служебной деятельности. Профессиональная 

деформация на уровне частных компонентов самопонимания. Причины 

проявления типов профессиональной деформации. Профессиональная 

деформация личности социального работника на разных этапах карьеры. 

Моббинг в профессиональной деятельности. 

19. Профессиональный стресс и профессиональное выгорание. 

Стресс-факторы: внешние стрессоры; организационные стрессоры; стрессоры, 

касающиеся служебных обязанностей; личностные стрессоры. Социальные 

стандарты профессии. Дезадаптированность к рабочему. Симптомы 

профессионального выгорания. Симптом «эмоционального дефицита». Симптом 

«эмоциональной отстраненности». Симптом «личностной отстраненности». 

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». 

Профессиональное выгорание имеет «инфекционный» характер для 

организации. 

20. Инновация в социальной среде: типологические характеристики. 

Признаки инновации. Типология инноваций: социальные, политические, 

экономические, инновации в культурно-духовной сфере, в социальных 

структурах и институтах. Отличия инноваций от традиционных технологий 

21. Технологические основания социальных инноваций 

Многообразие видов инновационных социальных технологий. Этапы 

инновационной диагностики. Система критериев и показателей эффективности 

социальных инноваций в социальной сфере. Оценивание эффективности 

реализации инноваций Жизненный цикл новшества. Жизненный цикл 

нововведения. Типология социальных нововведений. 

22. Инновационные технологии в практике социальных учреждений 

Инновационные технологии социальной работы с различными категориями 

населения: инвалидами, малоимущими, многодетными, беженцами, 

мигрантами, заключенными, лицами бомж, пожилыми гражданами, 

женщинами, военнослужащими и другими категориями. Привести конкретные 

примеры. 

23. Моделирование процесса обучения и определение содержания 

программ обучения 

Концепции обучения квалифицированных кадров. Виды, формы и методы 

обучения персонала. Планирование, создание и реализация проектов в области 

профессионального обучения. Технологии выявления потребностей в обучении. 

Учет всех компонентов издержек при формировании бюджета на обучение. 

Показатели, характеризующие уровень развития обучения в компании. Цели 

профессионального обучения. Критерии оценки эффективности обучения. 

24. Пути интенсификации процесса профессионального обучения 

специалистов социальных служб. 

Оптимальное сочетание внутреннего и внешнего обучения. Сущность 

модульной системы обучения. Элементы модульного подхода к обучению. 

Преимущества модульной системы профессионального обучения перед 

традиционной системой. Способы увеличения способности системы 
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профобучения к инновациям и гибкому реагированию на потребности рынка. 

Интерактивные  методы обучения: неимитационные и имитационные 

(неигровые и игровые). Семинар-диспут. Дискуссия с разделением группы на 

оппонирующие коллективы. Учебно-теоретическая конференция. Пресс-

конференция. Коллоквиум. Круглый стол. Суть программированного обучения. 

Особенности и достоинства программированного обучения. Виды обучающих 

программ. Технология компьютеризированного обучения. 
25. Понятие и специфика человеческого ресурса. 

Участие людей в общественном производстве. Понятие трудовых ресурсов, 

человеческих ресурсов, персонал, кадры, человеческий  капитал. Место 

человека в процессе трудовой деятельности. Использование трудовых ресурсов. 

Управление персоналом. Управление человеческими ресурсами. Управление 

человеком. 

26. Управление человеческими ресурсами социальных служб. 

Персонал и кадры социальных служб. Принципы работы персонала социальных 

служб. Общие обязанности персонала социальных служб. Развитие 

человеческих ресурсов социальных служб. Разработка и реализация программ 

ориентации для вновь принятых работников. Процесс вступления в новую 

должность. Обучение работников. Цели и задачи обучения работающего 

сотрудника. 

27. Активизация человеческого ресурса.  

Содержание активности человека и активизация человеческих ресурсов. 

Активность как способность производить общественно-значимые 

преобразования окружающей среды и ее проявление в социальной организации. 

Факторы, предопределяющие необходимость активизации человеческих 

ресурсов. Структура и организационная культура как важные факторы 

активизации человеческих ресурсов. 

28. Карьера как последовательность этапов развития человека в 

профессиональной жизни. 

Определение понятий «психология карьеры», «профессионализация», 

«профессиональное самоопределение». Классификация профессиональных 

карьер. Индивидуальные особенности как важнейший фактор выбора 

профессии. Типы личностных ориентаций и выбор карьеры. Идентификация 

ключевых моментов карьеры. Понятие «карьерного якоря» и организационная 

культура социальных служб. 

29. Управление профессиональной карьерой специалиста социальной 

службы 
Определение целей карьерного роста. Основные пути их достижения. 

Методы развития карьеры в современных организациях. Определение 

последовательности занимаемых должностей. Влияние планирования карьеры 

на эффективность деятельности сотрудников и организации в целом. 

Корректировка профессионального поведения и деятельности социального 

работника. Самообразование и повышение квалификации как необходимое 

условие профессионального роста. Формы и методы профессиональной 

переподготовки, модернизации профессиональных знаний с учетом 
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коньюктуры регионального рынка труда и требований конкретного рабочего 

места. 

30. Карьера социального работника как стратегия трудовой жизни 

Определение карьеры. Типы и варианты карьерного продвижения. Модели 

построения карьеры. Фазы становления профессионала и этапы планирования и 

реализации карьеры. Мотивация карьеры. Стадии профессиональной карьеры. 

Формирование целей карьеры. Реализация призвания в профессиональном 

выборе и определение места работы в системе жизненных ценностей. 

Технология планирования карьеры. 

31. Понятие профессиональных рисков. Текущая практика оценки 

профессиональных рисков в социальных учреждениях 

Понятие профессиональных рисков. Подходы к методологии оценке 

профессиональных рисков. Индивидуальный и ситуационный риски. 

Составляющие рисков. Источники индивидуального риска. Источники 

ситуационного риска. 

32. Признаки управленческого риска.  

  Аспекты управленческого риска. Риск руководителя. Основные признаки 

управленческого риска. Важнейшие свойства риска. Функции риска: 

стимулирующая и защитная. Классификация управленческих рисков. Основные 

факторы снижения управленческих рисков. 

33. Сущность и содержание культуры труда руководителя 

Руководитель и его место в структуре социальной организации. Предметная 

область культуры труда руководителя. Цели, задачи и содержание культуры 

труда руководителя. Организационная культура в системе руководства и 

подчинения. Стили руководства и организационная культура. Мировоззрение и 

эффективность деятельности руководителя. Образ жизни руководителя. 

Здоровье руководителя. 

34. Стиль и методы управленческой деятельности как основа культуры 

труда руководителя 

Стиль работы руководителя. Потенциальные качества руководителя. 

Обеспечение сотрудничества. Иерархия сотрудничества. Работа с кадрами.  

Управленческие стереотипы. Управление конфликтами. Роль руководителя в 

разрешении конфликтных ситуаций. Принципы и правила планирования 

рабочего дня. Правила начала дня. Правила, касающиеся хода дня. Правила 

завершения дня. Карьера и счастливая семейная жизнь. Работа с документами. 

Написание отчетов и докладов. 

35. Научные основы культуры труда руководителя  

    Правила межличностного общения руководителя с подчиненными и 

коллегами. Совершенствование методов проведения бесед и установления 

взаимного доверия.  Роль беседы для установления нормальных 

взаимоотношений с новым сотрудником.   Беседы, связанные с выдвижением 

или перестановкой кадров.  Основные методы обращения с людьми. 

Рекомендации по организации научной организации труда руководителя. 
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36. Функции социально-экономического ресурса в реализации мер 

социальной защиты населения.  

Место и роль социально-экономического ресурса в реализации мер социальной 

защиты населения. Типология и уровни экономического ресурса. Функции  

социальных структур и институтов в использовании социально-экономических 

основ социальной защиты населения. 

37. Приоритеты социально-экономической политики. 

Приоритеты политики доходов и заработной платы в текущий период - 

обеспечение социально-политической стабильности и гарантий 

конституционных прав граждан в области труда, социальной защиты, 

образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем, сокращение и 

ликвидация задолженностей по заработной плате, пенсиям и пособиям, 

формирование среднего класса, борьба с бедностью. 

38. Сущность современного социального государства. 

История возникновения государства. История государства и права. Основные 

концепции современного государства, Теория социального государства и его 

развитие в современных условиях социально-экономической обстановки, его 

трансформация в исторических и социально-экономических условиях; Общие 

положения Конституции РФ о социальном государстве. 

39. Формирование социального права как правовая основа социальной 

работы. 

Становление социальной работы в новейшей истории России. Формирование 

современной нормативно-правовой базы социальной работы. Источники и 

функции права, формирование социального права, основные направления 

реализации социального права: нормативно-правовое обеспечение различных 

категорий и групп граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

системе социальных служб, учреждений и организаций; Правовой статус 

социальных служб, учреждений и организаций. Правовые последствия 

решения конфликтных ситуаций в практике руководителей социальной 

сферы. Типичные и нетипичные практические ситуации, их анализ и 

возможные решения.  

40. Отрасли социального права и их реализация в  различных сферах 

жизнедеятельности. 

Государственная социальная политика и социальная работа, основные 

направления реализации социальной политики в современных условиях и их 

нормативно-правовое обеспечение. Отрасли социального права по правовой 

защите граждан и социальных групп, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, правовая защита детей, семьи, пожилых, инвалидов, мужчин, 

женщин. 

41. Основные направления государственной политики в области 

социальной защиты работников на предприятии 

Система социальная защиты, эргономика и охрана труда, их взаимодействие. 

Гуманные и экономические задачи социальной защиты. Общие направления в 

обеспечении безопасности и социальная защиты работника: безопасная техника 

и безопасное поведение рабочих. Структура затрат, связанных с условиями 
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труда. Условия труда и экономическая эффективность производства и ее 

взаимосвязь с социальной защитой. 

42. Страхование – как способ обеспечения социальной защиты работников 

на предприятии. 

Сущность страхования, его возникновение и развитие, объективная 

необходимость в социальной защите работника. Экономическая природа 

страхования. Основные группы рисков по признаку их происхождения. 

Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Функции 

страхования. Классификация страхования. Практическая деятельность в 

области страхования как предпринимательство в рыночных условиях. 

Страховой рынок и его участники. Обязательное страхование несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

43. Социальная защита различных категорий граждан на предприятии. 

Труд женщин. Запрещения и ограничения труда женщин. Социальные 

гарантии женщинам, осуществляющими уход за детьми-инвалидами и другими 

членами семьи. Труд молодежи. Законодательные основы и права на особые 

условия безопасности их труда. Регламенты работы молодежи при 

неблагоприятных условиях труда. Роль системы трудового воспитания. 

Главные направления трудовой деятельности. Гигиенические критерии 

допустимых условий и видов работ. Особо вредные условия. Работы с 

повышенной опасностью  травматизма. Работы, связанные с тяжестью и 

высокой интенсивностью. Работы, способные оказать отрицательное влияние 

на психическое и моральное состояние. 

44. Функции социально-правового ресурса в реализации мер социальной 

защиты населения  

Понятия «социальная защита населения», «нормативно-правовые основы», 

«нормативно-правовой ресурс», «массив нормативно-правовой документации», 

«уровни нормативно-правового ресурса» и др. Особенности, типы, назначение, 

социальный характер нормативно-правовых основ реализации социальной 

защиты населения. Место и роль социально-правового ресурса в реализации 

мер социальной защиты населения. Типология и уровни правового ресурса. 

Функции  социальных структур и институтов в использовании социально-

правовых основ социальной защиты населения. 

45. Социально-правовые особенности федерального уровня. 

Сущность и содержание федерального уровня правового ресурса. Конституция 

Российской Федерации. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина РФ. Основные федеральные законы по социальной защите и 

социальному обслуживанию населения.    Федеральный закон от 10.12.1995г. № 

195- ФЗ «Об основах социального обслуживания населения Российской 

Федерации»; Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.95 г. Федеральный 

закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от 02.08.95 г. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 

29.12.1995г.; Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 

http://beluszn.ru/files/konstitus.doc
http://beluszn.ru/files/konstitus.doc
http://beluszn.ru/files/semkod.doc
http://beluszn.ru/files/semkod.doc
http://beluszn.ru/files/zilkod.doc
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46. Сущность и содержание управления и особенности социального 

управления. 

Сущность и содержание управления, особенности социального управления. 

Ценности и цели управленческой деятельности. Философские основания 

различных управленческих концепций и административных моделей. 

Гуманитарно-системная методология управленческой деятельности. История 

становления менеджмента и современные взгляды на менеджмент. Методы 

управления. 
47. Процесс социального управления и характеристика его основных 

этапов  

Понятие и виды функций управления. Процесс выработки управленческих 

решений в                    управленческой деятельности.  Уяснение целей и задач 

деятельности. Анализ деловой обстановки. Этапы и организация принятия 

управленческих решений. Информационное обеспечение процесса разработки 

решения. Методы экономического обоснования управленческих решений. 

Требования к качеству и эффективности управленческих решений. 

Планирование. Организация выполнения принятых решений и планов, 

контроль, оценка эффективности. Подведение итогов, оценка деятельности 

персонала. 

48. Управление в социальной работе как вид социального управления 

   Социальная работа как организационно-управленческая деятельность по 

оказанию социальных услуг населению. Теоретико-методологические основы 

управленческой деятельности в социальной сфере. Социальная работа как 

организационная система. Организационное поведение в системе социальных 

служб. Управление в  социальной работе как составная часть  общей системы 

управления социально-экономическими процессами в обществе Проблемы 

повышения эффективности управления социальной работой в социальных 

организациях, учреждениях и службах Российской Федерации 

49. Система управления социальной работой в современной РФ 

 Понятие системы управления. Иерархическая система управления социальной 

работой в современной России. Национальный, региональный, муниципальный 

и локальный уровни управления социальной работой. Субъект и объект 

управления социальной работой. Правовые основы функционирования системы 

управления социальной работой. Руководитель и администрация социальной 

службы. Система управления социальной службы. 

50. Содержание управленческой деятельности в социальной работе 

Основные аспекты сущности и особенности содержания управленческой 

деятельности при управлении социальными службами. Виды управленческой 

деятельности. Структура управленческой деятельности. Методы 

управленческой деятельности. Технологическая структура управленческой 

деятельности. Обеспечение управленческой деятельности. 

51. Правила эффективного делового общения.  

Виды контактов: индивидуальные, внутригрупповые, межгрупповые. Типы 

контактов. Структура контакта. Эмоциональный фон контакта. Личность 

партнёра в контакте.  
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Деловое общение как наука и искусство в практике социальных и 

межличностных контактов. Социальная природа языка. Содержание и форма 

делового общения. Научный подход. Объём и задачи делового общения. 

52. Социально-психологические особенности делового взаимодействия. 

Техники активного слушания и управления диалогом. Вербальные 

(словесные) и невербальные средства общения. Обратная связь. Расширение 

личностного эмоционального инструментария. Самодиагностика и диагностика 

партнера по общению. Адекватные и полные способы восприятия себя и 

партнера. Партнерское общение 

53. Методика организации и проведения научного исследования. 

Научная проблема. Цель, задачи, объект, предмет, новизна исследования 

Понятие «научный факт». Научный факт как элемент научного знания, 

отражающего объективные свойства вещей и процессов. Научный факт – 

событие, явление, которое используется для изучения темы, для подтверждения 

выводов. Новизна научного факта. Источники научного факта - монографии и 

другие научные труды, в которых представлен источник получения научного 

факта, его происхождение, дается обоснование достоверности.  

54. Методика разработки введения научно- исследовательской работы 

Организация и планирование научных исследований. Актуальностью вопроса  

(значением, которое имеет решение данной проблемы для практики социальной 

работы). Средства, которые имеются в распоряжении исследователя (наличие 

базы, аппаратуры,   помощников,   консультантов,   технических   

исполнителей   и т.п.;  возможность  привлечения  в  качестве испытуемых 

определенного контингента). Уровень  подготовленности   исследователя (опыт 

работы  по  теме;  знания; владение методиками получения объективных 

данных и т. п.).  

55. Научные форумы как условия апробации исследования 

 Виды научных форумов. Сущность научных семинаров. Участие в научных 

симпозиумах. Участие в научных симпозиумах - важнейшая часть научного 

роста, апробации нарабатываемого для диссертации исследовательского 

материала. Участие с целью приобретения знаний, научно-практического 

опыта. 

56. Сущность маркетинга и его роль в экономике. 

Рынок как экономическая основа маркетинга. Эволюция маркетинга.  

Концепции управления маркетингом. Функции маркетинга. Сферы применения 

маркетинга. Субъекты маркетинга. Некоммерческий маркетинг и маркетинг 

некоммерческих субъектов. Особенности и необходимость использования 

маркетинга в социальной работе. 

57. Привлечение инвестиций в социальную работу и социальное 

партнерство 

Особенности и виды социальных услуг. Сущность создания потребительской 

ценности социальных услуг. Конкурентоспособность в сфере услуг Спонсоринг 

и фандрайзинг. Технологии работы со спонсорами.Социальная ответственность 

современного бизнеса. Социальное партнерство. 
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58. Сущность и содержание  социального администрирования 

Сущность администрирования. Категорийно-понятийный аппарат социального 

администрирования. Роль руководителя как администратора. История 

становления и развития социального администрирования. Основные школы 

социального администрирования. Администрирование в управлении 

социальной организации. Функции администрации в организации. 

59. Формирование и применение администрирования в организации 

Администрирование как распределение, закрепление и исполнение комплекса 

прав, обязанностей и ответственности аппарата управления организацией на 

основе системы четкого планирования, строгого нормирования, регламентации, 

контроля и санкционирования. Формы внутреннего администрирования в 

организации. Формы внешнего администрирования в организации 

60. Социальное администрирование в деятельности социальных служб.  

Сущность администрирования в социальной работе. Планирование в 

социальном администрировании. Организационная структура в социальном 

администрировании. Процесс руководства в социальном администрировании. 

Контроль в социальном администрировании. 
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