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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности компетенций: 

 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

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

 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" (ОПК-4); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 
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различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования 

в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ОПК-8); 

 способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

 

 профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

социально-технологическая деятельность: 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-

3); 

 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7); 

 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 
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 способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан (ПК-9); 

 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан (ПК-10); 

 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов (ПК-11); 

 способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

 

исследовательская деятельность: 

 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

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

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

 

социально-проектная деятельность: 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов (ПК-14); 

 

педагогическая деятельность: 

 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической 

и образовательной деятельности (ПК-16). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК) отсутствуют. 

 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов обучения. Достижение результатов освоения 

образовательной программы осуществляется посредством освоения группы взаимосвязанных 

между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, 

профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты 

обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. 

 

 РО-01 Способность понимать и использовать в рамках  социально-технологической 

деятельности особенности  глобального, национального, регионального развития общества и 

человека, их сочетание на современном этапе и специфику  социокультурного развития при 

разработке и применении технологий социальной работы; 

 РО-02 Способность осуществлять в рамках социально-технологической деятельности 

помощь гражданам, обоснованно и адресно выбирая формы социальной защиты и методы 

обеспечения их социального благополучия и социального здоровья и обеспечивать качество 

и эффективность социальных услуг в соответствии с современными требованиями. 

 РО-03 Способность осуществлять в рамках профессиональной деятельности  
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межличностную и межкультурную коммуникацию 

 РО-04 Способность развивать и поддерживать  в профессиональной деятельности 

личную физическую форму для  эффективного выполнения срочной социальной помощи и 

других видов социального обслуживания населения. 

 РО-05 Способность понимать в рамках профессиональной деятельности сущность 

социальной работы, этапы и направления ее развития, базовые модели, особенности 

осуществления в современном обществе и нормы профессиональной культуры и этики в 

целях профилактики рисков личной профессиональной деформации. 

 РО-06 Способность анализировать и систематизировать информацию при разработке, 

планировании и организации мероприятий и способов, обеспечивающих социальное 

благополучие представителей различных общественных групп, их физическое и социальное 

здоровье и осуществлять исследования социальных проблем для совершенствования форм и 

методов социальной работы. 

 РО-07 Способность применять в профессиональной деятельности психологические, 

педагогические, социально-психологические и социально-педагогические методы для 

решения проблем, затрудняющих жизнедеятельность отдельного человека или групп людей, 

социальных общностей, в том числе в системе общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

 РО-08 Способность обеспечивать   межведомственный подход в процессе работы по 

мобилизации личностных и социальных ресурсов граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации при оказании им помощи. 

 РО-09 Способность организовывать и координировать в рамках организационно-

управленческой деятельности работу групп специалистов подразделений социальных 

учреждений, общественных объединений и других организаций в процессе оказания помощи 

и предоставления социальных услуг населению. 

 РО-10 Способность разрабатывать и реализовывать в рамках профессиональной 

деятельности социальные проекты для привлечения дополнительных ресурсов по 

обеспечению социального благополучия, оказания помощи населению, развитию 

социальных учреждений. 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 
Структура государственной аттестации утверждена решением Ученого Совета ИСПН, 

протокол № 4 от 16 апреля 2015 г. 

 государственный экзамен: итоговый междисциплинарный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проходит в устной форме. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет – 6 з.е.  

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в VIII семестре (4 недели) в сроки, 

установленные учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 



 

 

 

7 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 № 899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «11» апреля 2016 г., протокол № 33.00-08/43. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

 

Теоретические основы реализации технологий социальной работы 

 

Объект и предмет теории социальной работы как науки. 

Теоретико-методологические основания социальной работы как науки. 

Теоретико-методологические проблемы теории социальной работы. 

Теоретические модели социальной работы. 

Закономерности развития теории социальной работы.  

Социальная работа как практическая деятельность. 

Основные формы и методы практической социальной работы. 

Клиент в социальной работе. 

Современное понимание сущности и содержания  социального   благополучия.   

Методология исследований социального благополучия.  

Социологические и социально-психологические исследования социального 

благополучия.  

Профессия социального работника в современных условиях: сущность, факторы и 

особенности развития. 

Теоретические основания изучения старости и старения в социальных науках.  

Старение как социально-психологический процесс: понятие, закономерности и 

актуальные проблемы 

Периодизация истории социальной работы 

Исторические формы социальной помощи в России с древнейших времен  до  XVII в. 

Государственное призрение в России  в  XVIII  - первой  половине XIX века 

Государственное  и  общественное призрение в России  в  XIX  -  начале XX в. 

Государственное обеспечение в СССР 

Этапы становления и развития социальной  помощи и поддержки  населения  за 

рубежом 

Взаимосвязь социальной политики государства и социальной работы. 

Социальная безопасность и социальная защита населения 

Социальное партнерство как принцип современной  социальной политики РФ: 

субъекты социального партнерства. 

Индивидуальное здоровье: cовременные представления c позиций социальной 

медицины. 

Общественное здоровье: современные представления. 

Долг и ответственность социального работника: перед обществом и государством, 

перед профессией,  коллегами, клиентом  

Социальное образование как один из важных факторов развития социальных 

процессов. 
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Технологии социальной работы в решении социальных проблем 

 

Разработка и реализация технологии работы с клиентом. 

Коммуникация социального работника и клиента как основа технологии в работе с 

клиентом. Методика проведения интервью (беседы) с клиентом. 

Предоставление услуг, посредничество и консультирование как основные виды 

деятельности социального работника в процессе оказания помощи клиенту. 

Социальная профилактика. 

Социальная диагностика и ее применение в социальной работе. 

Социальная адаптация как технология социальной работы. 

Социальное адвокатирование как технология социальной работы. 

Технологии организации благотворительной деятельности. 

Основные методы, применяемы в индивидуальной социальной работе и с различными 

группами населения. 

Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов: организация, принципы, 

стандарты социального обслуживания. 

Социальная реабилитация как процесс.  

Правовые регуляторы социально-реабилитационной деятельности  

Инвалиды как специфическая группа социальной реабилитации  

Раннее вмешательство как базовый компонент социальной реабилитации инвалидов  

Типичные проблемы людей с ОВЗ и семей, воспитывающих детей-инвалидов  

Социальная интеграция людей, имеющих ОВЗ  

Инклюзивное образование детей-инвалидов  

Система социального страхования РФ. 

Социальное страхование в системе социальной защиты населения: понятие, принципы 

и функции социального страхования. 

Характеристика пенсионной системы РФ. 

Актуальные проблемы реформирования пенсионной системы РФ.  

Виды пенсий в РФ. Порядок назначения и выплаты. 

Механизмы защиты прав человека: основные международные и государственные 

институты. 

Правовое обеспечение социальной работы: цели, задачи, правовые механизмы. 

Нормативно-правовое регулирование социального обслуживания. 

Международное, федеральное и региональное законодательство, регулирующее 

охрану прав граждан на социальное обеспечение. 

Система социальной защиты населения: основные понятия структура и нормативно-

правовое обеспечение. 

Социальное обеспечение.  

Социальная работа в сфере  здравоохранения: организация и основные направления 

Социальная работа в сфере образования.  

Социальная работа с иммигрантами и беженцами: организация, нормативно-правовая 

база, формы и методы работы. 

Социальная работа в сфере занятости населения. Социальная поддержка  

безработных. 

Технологии социальной работы в пенитенциарной системе 

Социальная работа с различными типами семей как направление социальной работы 

Социальная работа с семьей в учреждениях социального обслуживания 

Особенности социальной работы с  детьми – сиротами 

Социализация детей, ставших жертвами неблагоприятных условий 

жизнедеятельности семьи 

Социальная работа с детьми группы риска в условиях образовательного учреждения 
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Конфликтные ситуации  как предмет социальной работы.  

Информационные технологии в социальной    сфере.  

 

Основы управления в социальной работе 

 

Система управления социальной работой: сущность и основные элементы. 

Методы социального управления и их применение в социальной работе. 

Администрирование в социальных службах: основные управленческие задачи и 

актуальные проблемы. 

Персонал социальных служб и организаций: основные характеристики и особенности 

управления. 

Методология маркетинга и менеджмента социальных услуг.  

Маркетинг и менеджмент социальных услуг в системе социальных технологий.  

Социальная квалиметрия и оценка качества социальных услуг. 

 
Социальное проектирование в практике социальной работы 

 

Роль некоммерческого сектора в жизни общества  

Фандрайзинг  и социальное партнерство как современные тенденции развития НКО  

Возможности благотворительной деятельности в решении актуальных социальных 

проблем  

Волонтерство в социальной работе: тенденции развития  

Социальное проектирование в решении социальных проблем: сущность и  

организация социальных проектов. 

Социальное прогнозирование. 

Социальное моделирование. 

 

Организация и проведение исследований в социальной работе 

 

Потенциал методов социологического исследования в социальной работе.  

Подготовка социологического исследования. Программа исследования. 

Опросные методы в сфере социальной работы.  

Методы анализа документов. 

Применение метода наблюдения в сфере социальной работы.  

 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Профилактика отказов от детей. 

2. Особенности организации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми (на примере 

КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга). 

3. Трудоустройство молодежи в закрытых городах. 

4. Профилактика вторичных отказов от детей в замещающих семьях (на примере 

комплексного центра социальной помощи семье и детям «Каравелла»). 

5. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у социальных работников, занятых в 

системе социального обслуживания пожилых людей. 

6. Роль многофункциональных центров в решении социальных проблем и системе 

социальной защиты населения. 

7. Организация работы с приемной семьей в условиях социально-реабилитационного 

центра. 

8. Технологии социальной работы с неблагополучными семьями на примере Центра 

помощи семье и детям. 



 

 

 

10 

9. Организация работы с приёмными семьями (на примере центра социальной помощи 

семье и детям «Гнёздышко»). 

10. Особенности реализации инклюзивного образования (на примере МАОУ Гимназии №47). 

11. Роль изотерапии в социальной реабилитации детей с тяжёлыми нарушениями здоровья. 

12. Социальная реабилитация беспризорных детей (на примере центра социальной помощи 

семье и детям «Каравелла»). 

13. Особенности организации интеграционных мероприятий с пожилыми людьми в 

организациях города Екатеринбурга.  

14. Изучение практического применения навыков ЗОЖ в молодёжной среде как часть 

социальной государственной политики на примере молодёжной организации. 

15. Реализация программы «Доступная среда» в условиях Уральского Федерального 

университета . 

16. Особенности работы общественных организаций с приёмными семьями, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями. 

17. Условия и факторы формирования престижа профессии социального работника в 

современной России. 

18. Социальные аспекты деятельности аппарата уполномоченного по правам ребёнка в 

Свердловской области. 

19. Ценностные ориентации учащейся молодёжи, занятой в разных направлениях 

волонтёрской деятельности. 

20. Практика дискриминации пожилых в учреждениях социального обслуживания и пути её 

преодоления. 

21. Ресоциализация бездомных как направление деятельности социальных служб (на 

примере одного из КЦСОН г. Екатеринбурга). 

22. Особенности современной клубной деятельности в учреждении социального 

обслуживания населения.  

23. Организация работы с детьми из неблагополучных семей в условиях центра помощи 

семье и детям (на примере ЦСПСиД «Гнездышко») . 

24. Специфика социальной адаптации лиц с нарушением зрения (на примере Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых). 

25. Организация социальной реабилитации детей с особенностями развития (на примере 

Научно-практического центра «Бонум»)  

26. Социальное предпринимательство как инновационное направление развития социальных 

услуг в образовании. 

27. Опыт социального предпринимательства за рубежом (на примере Германии). 

28. Инклюзивное образование детей с синдромом Дауна. 

29. Факторы изменения организационных структур управления учреждений социальной 

защиты. 

30. Способы регулирования вынужденной миграции в РФ (на примере Свердловской 

области). 

31. Информационное обеспечение процесса управления и администрирования в учреждениях 

социальной сферы. 

32. Влияние СМИ на актуализацию проблем вынужденных мигрантов. 

33. Особенности социальной адаптации иностранных студентов в условиях университета. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1.  Основная литература 

1. Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы: учебник — М.: Академия, 2007.  
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2. Кононова Л.И. Теория социальной работы. Учебник для бакалавров.– М.,: Изд-во МГСУ, 

2014. – 345с. – 4 изд. Серия бакалавр. Базовый курс. . biblio-online.ru 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы : учеб.пособие. - М.: 

Дашков и К°, 2006.  

4. Патрушев В.И. Введение в теорию социальных технологий. – М.: ИКАР, 2009 

5. Платонова Н.М. Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Н.М. Платонова, М.Ю. Платонов. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2011.  
6. Психология социальной работы; Учебник для вузов. 2-е изд./Под ред. М.А. Гулиной. 

      СПб.: Питер, 2010. 

7. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. 

Кононовой, М.В. Вдовиной. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 345 с. – Серия: Бакалавр 
8. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. пособие для 

вузов / Под ред. П.Д. Павленка. – М.: Инфра-М, 2009. 

9. Технология социальной работы с различными группами населения: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. П.Д. Павленка. – М.: Инфра-М, 2009, 2010. 

10. Технология социальной работы. Учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. Базовый курс. / 

Отв. ред. Кононова Л.И., Холостова Е.И. – М.: Изд-во РГСУ, 2012. 

11. Технология социальной работы: учебник /под ред. В.И. Жукова. – М.: Изд-во РГСУ, 2011. 

12. Технология социальной работы: учебник для бакалавров/ Студенова Е.Г., Фирсов М.В. –   М.: 

Изд-во Юрайт, 2012. 

13. Технология социальной работы: Учебное пособие под общ. ред. Е.И. Холостовой. М., 2010. 

14. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы. Содержание и методы 

психосоциальной практики. Учебное пособие. М.: Изд-во Юрайт, 2012. 

15. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / М.В. Фирсов, Е.Г. 

Студенова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 455 с. – Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы семей в России / Под ред. Т.А. Гурко.- М.: Институт 

социологии РАН, 2006. 

2. Албегова И.Ф. Институционализация социальной работы в современной России: 

теория и практика, Ярославль, 2004. 

3. Богданова Н.О. Факторы эффективной социализации молодежи //журнал 

«Соискатель», 2010 - №1. 

4. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований. М.: 

Академия, 2008. 

5. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М., 2010.  

6. Гурко Е.М. Представления студенческой молодежи о браке. //Актуальные проблемы 

семей в России. М.:2006.  

7. Дудковская Я.В. Профессиональное самоопределение молодежи: социологический 

анализ. Екатеринбург, 2004. 

8. Гурко Т.А., Белобородова О.А.  Становление института приемной семьи в регионах. 

//Социологические исследования, 2009 - №12.  

9. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: Университет, 2002. 

10. Дементьева И.Ф. Социализация детей в семье: теории, факторы, модели. - М.: 

«Генезис», 2004. 

11. Елютина М.Э Супружеские отношения в пожилом возрасте // СоцИс, 2010 - №11. 

12. Зборовский Г.Е.. Прикладная социология: Методология и методика социологического 

исследования, Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та, 2002. 
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13. Зеленков С., Ефремов К. Профессиональная ориентация и трудовая занятость 

молодежи// Народное образование, 2006- №7. 

14. Интегрированная старость: практики социального участия / [М. Э. Елютина, П. Тейн, 

П. П. Великий [и др.]; под ред. М. Э. Елютиной. Саратов, 2007. 

15. История социальной работы в Европе (1900-1960): женщины-первопроходцы и их 

влияние на развитие международных социальных организаций / Под ред. Сабины Херинг и 

БельтекеВаальдиг. Опладен: Леске и Будрих. 2003, 

16. История социальной работы: идеология и повседневность. // Журнал исследований 

социальной политики,  2007 Т.5-№4. 

17. Ключарев Г.А., Пахомова Е.И., Трофимова И.Н. Совершенствование работы с 

молодежью группы риска в РФ. М., 2007.  

18. Ковалева Н.Г. Пожилые люди: социальное самочувствие. //СоцИс, 2001 – №7. 

19. Козлова Т З.  Мотивы принятия детей в опекунскую семью // Детский дом. 2011. №1. 

С.15-21. 

20. Козлова Т.З. Опекунская семья - М.: Аспект-Пресс, 2009. 

21. Козлова Т.З. Опекунская семья и образовательные траектории детей // Социология 

образования. 2010. №7. С.56-64. 

22. Красницкая Г.С. Основные формы семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. // Право на защиту, право на семью. М.: РОО "Право ребенка", 2001. 

23. Лучанкин А.И. Социально-клубная работа с молодежью: проблемы и подходы. 

Екатеринбург, 2007.  

24. Максимова А.А. Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России // 

Налоги. Инвестиции. Капитал, 2002 - №2.  

25. Масленников В.А. Совершенствование законодательства о правах молодежи в 

России, 2007 - №2, том 7. 

26. Михайлов С.В. Социометрия: учебное пособие. Тверь: Тверс. Гос.ун-т, 2009. 

27. Молодежь в меняющемся мире: региональный мониторинговый доклад. Флоренция, 

ЮНИСЕФ, 2000. 

28. Новикова С.С. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе.М.: Гаудеамус: Академический Проект, 2005. 

29. Павленок П.Д. Социальная работа как научная и учебная 

дисциплина//Социологические исследования, 2000-№9. 

30. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: 

учебн. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 

31. Певная М.В., ДидковскаяЯ.В. Социальная работа: представления о профессии. // 

Социологические исследования, 2011-№4. 

32. Певная М.В., ДидковскаяЯ.В.Социальная работа: представления о профессии. // 

Социологические исследования, 2011-№4. 

33. Писарев А.В. Демографическое старение в России: жизнедеятельность пожилого 

населения. М.: Центр социального прогнозирования, 2005. 

34. Писарев А.В. Образ пожилых в современной России // СоцИс, 2004- № 4.   

35. Плеханова О.Г., Галагузов А.Н. Реабилитация пожилых людей средствами культуры.// 

Педагогический журнал Башкортостана, 2011 - №1(32). 

36. Прохорова О.Г. Подготовка молодежи к родительству // Вестник Красноярского 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, 2008 - №1. 

37. Психология старости и старения: хрестоматия. /Сост. Краснова О.В., Лидерс А.Г. М.: 

Academia,  2003. 

38. Пэйн Малькольм Социальная работа: современная теория. М.: Академия, 2007. 

39. Радина Н.К. Комплексная экспертиза нормативных документов по защите прав детей 

без попечения родителей // Журнал исследований социальной политики, том 2 - №2.  

40. Смирнова Т.В. О профессиональных деструкциях в пожилом возрасте.// СоцИс, 2007 - 

№5. 
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41. Смирнова Т.В. Пожилые люди: стереотипный образ и социальная дистанция. // 

СоцИс, 2008 - №8. 

42. Смолькин А.А. Бедность и социальный статус пожилых людей в современной России 

// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 2010 - № 3. 

43. Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, судьбы 

родителей детей-сирот / Под ред. Т.З. Козловой. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2010.  

44. Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-методическое пособие. /Под 

ред. Климантовой Г.И.  – М.: Изд-во РГСУ, 2008.  

45. Старшинова А.В. Тенденции образования в области социальной работы: изучая 

европейский опыт// Журнал исследований социальной политики.2004, Т.2 - №3. 

46. Уфимцева Н.Ф. Теория социальной работы: учебное пособие. Екатеринбург: 

издательство РГППУ, 2011. 

47. Хисматуллина З.Н. Организационно-методическая и социальная работа с пожилыми и 

старыми людьми // Вестник Казанского технологического университета, 2010 - № 3.  

48. Холостова  Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебн. пособие. М.: Дашков 

и К, 2003. 

49. Чередниченко Г.А. Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути. 

Спб., 2004. 

50. Чирун С.Н. Молодежная политика и молодежное движение: учебное пособие. 

Кемерово, 2006. 

51. Шапарь В.Б. Методы социальной психологии.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.  

52. Шардлоу С.М. Напряженности и конфликты в образовании по социальной работе в 

Великобритании.//Журнал исследований социальной политики.2004, Т.2 - №3. 

53. Э. Крузе Первый сравнительный анализ профессионального обучения социальных 

работников: почти забытое учение Элис Салмон 1937 года// Журнал исследований 

социальной политики.2005, Т.3 - №2 

54. Ярская В.Н., Яковлев Л.С. и др. Социология молодежи в контексте социальной 

работы. 

55. Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в России// 

Социологические исследования, 2001-№5. 

56. Антология социальной работы в России / Сост. М.В. Фирсов. М., 1994-1995. 

57. Ивачев П.В. Социальная работа в сфере охраны здоровья населения. Екатеринбург, 

2010. 

58. Воронцова М.В., Дубровская Т.А. Адаптация и реабилитация  детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие.- Таганрог, 2009. 

59. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленка. М., 2008. 

60. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. М., 2008. 

61. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и граппами девиантного 

поведения: Уч. пособие. – М.: Инфра-М, 2010. 

62. Теория и практика профилактической социальной работы / Под ред. В.А. 

Самойловой, О.И. Бородкиной. СПб.: Изд-во «Скифи-Принт», 2008.  

63. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми: уч. пособие. – М.: Академия, 

2009. 

64. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. М., 1994. 

65. Энциклопедия социальной работы/Под ред. академика РАН В.И. Жукова – 2-е изд., 

доп. и перераб. М., 2008. 

 

3.2. Методические разработки  

Не используются. 

3.3. Программное обеспечение 
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Не используются. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва, URL: http://www.rsl.ru/ 

3. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL: 

http://www.nlr.ru/ 

4. Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ), Москва 

URL: http://www.shpl.ru/ 

5. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  

www.ecsocman.edu.ru 

6. http://www.un.org/russian/esa/social/ageing/employment.html - ООН и проблемы 

старения 

7. Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем Представлены 

электронные каталоги российских библиотечных корпораций, объединяющих более 190 

библиотек из 43 регионов России. URL: http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/ 

8. Глоссарий Служба тематических толковых словарей. URL: http://www.glossary.ru/ 

9. Энциклопедии и справочники на сервере РНБ Энциклопедии и справочники 

универсального содержания, словари для перевода, словари сокращений, биографические 

справочники, поиск cправочников, словарей, энциклопедий. URL: 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения итоговой государственной аттестации необходимо материально-

техническое обеспечение – мультимедийный класс (аудитория). 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/
http://www.glossary.ru/

	56. Антология социальной работы в России / Сост. М.В. Фирсов. М., 1994-1995.

