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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта. Итоговая 
государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы в форме 
магистерской диссертации. Подготовка магистерской диссертации подразумевает теоретическую 
и практическую подготовленность выпускника к выполнению профессиональных задач, 
базируется на знаниях модулей, изучаемых ранее. Магистерская диссертация представляет собой 
законченную самостоятельную и оригинальную квалификационную работу, содержащую 
совокупность результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и 
способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя при этом 
полученные теоретические знания, практические навыки.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  6

ИТОГО по ГИА:
6

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций
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ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ПК-1 Способен осуществлять организацию, планирование и контроль деятельности 
учреждений сферы социальной работы

ПК-4 Способен разрабатывать стратегию комплексного развития организации 
социальной сферы с учетом безопасности и комфортности среды

ПК-12 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного 
выступления

ПК-2 Способен осуществлять управление отдельными видами ресурсов 
(экономическими, организационными, информационными и человеческими) и их 
интеграцией в рамках проектной деятельности, в социальной сфере

ПК-3 Способен организовать и осуществлять взаимодействие с клиентами, 
вышестоящими и партнерскими организациями

ПК-5 Способен прогнозировать результаты организационно-управленческих решений 
по формированию стратегии развития организации социальной сферы

ПК-6 Способен осуществлять прогнозирование и проектирование реализации 
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, 
мер социальной поддержки

ПК-7 Способен разрабатывать рекомендация по формированию социальной политики, 
развитию социальной помощи и социального обслуживания населения

ПК-8 Способен разрабатывать и реализовывать технологии социальной работы с 
учетом основных тенденций развития социально-технологической деятельности 
в своей профессиональной сфере

ПК-9 Способен использовать прикладные методы исследования для мониторинга 
социальной безопасности посредством оценивания рисков, предотвращения 
социальных угроз, изучения и разрешения актуальных проблем социума

ПК-10 Способен применять современные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы
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ПК-11 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

ПК-13 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(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 определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _1_  от _10.09.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Идиатуллина, К. С.; Магистерская диссертация : учебное пособие.; Казанский научно-
исследовательский технологический университет, Казань; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (Электронное издание)

2. Горелов, В. П., Горелов, В. П.; Магистерская диссертация: практическое пособие для 
магистрантов всех специальностей вузов; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 (Электронное издание)

3. Порсев, , Е. Г.; Магистерская диссертация : учебно-методическое пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/44801.html (Электронное издание)

4. Соколова, , Н. Г.; Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита : 
методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы магистра по 
направлению подготовки менеджмент.; LAP LAMBERT Academic Publishing, Саарбрюккен; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/54503.html (Электронное издание)

Печатные издания 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
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1. Как написать магистерскую диссертацию : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. Г. 
Гуцу, Т. В. Маясова, Н. В. Вараева и др. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 175 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564299. – ISBN 978-5-9765-2556-6. – Текст : 
электронный.
2. Алескеров, Ф. Т. Как подготовить и написать диссертацию Советы аспирантам и 
магистрам в области экономико-математических исследований / Ф. Т. Алескеров // 
Журнал Новой экономической ассоциации. – 2009. – № 3-4(3-4). – С. 248-259. 
http://www.econorus.org/repec/journl/2009-3-4-248-258r.pdf.

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        https://minobrnauki.gov.ru/ - Министерство науки и высшего образования
https://elibrary.ru/defaultx.asp? - научная электронная библиотека
http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ
https://elar.urfu.ru/ - электронный научный архив УрФУ

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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