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1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: Магистерская диссертация  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
магистратуры и видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа магистратуры: 

 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК- 3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 
творческого потенциала 

ОК -4 способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего 
труда 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК- 2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК- 3 владеть знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного 
развития и благополучия 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

в области социальной работы на основе использования отечественного и 
зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с 
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий 

ПК- 2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 
работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы 

ПК- 3 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 
сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

ПК- 4 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 
результатов принимаемых организационно-управленческих решений 

ПК- 5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на 
основе принципов и технологий реализации современного социального 
партнерства 

ПК- 6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов 

ПК- 7 способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 
системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного 
образования 

ПК- 8 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической и образовательной деятельности 

ПК- 9 способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, 
группы и общества 

ПК- 10 способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 
проектирования 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 

профессиональной деятельности - педагогическая; научно-



исследовательская;  организационно-управленческая; социально-проектная 
деятельность, и одному или нескольким задачам профессиональной 
деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста для магистерской диссертации не должна быть менее 70%. Текст ВКР, 
за исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 

а) основная литература 

1. Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной 

работы: учебное пособие / Е.И. Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофеев. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 365 с. : 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01338-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744 (05.10.2018). 

2. Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения / И.В. Малофеев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 176 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02420-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452853 (05.10.2018). 

3. Бахрамжанова Н.М. Социальная работа за рубежом. 

Методическое пособие для студентов высших учебных заведений 

обучающихся по направлению «социальная работа». Германия, Саарбрюккен, 

2017 г. //https://elibrary.ru/item.asp?id=29735162 

4. Платонова Н.М. Инновации в социальной работе: учеб. пособие 

для студ. учреждений высшего профессионального образования / Н.М. 

Платонова, М.Ю. Платонов. – 2 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 256 с. 

5. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2008. 

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: 

Пер. с англ. - М.: Дело, 2013. 

7. Раздорожный А.А. Управление организацией (предприятием): 

учебник – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

8. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и 

практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

9. Уколов В.Ф. Теория управления: Учебник – М.: 2013 

10. Управление  организацией:  Учебник/  Под.ред.  А.Г.Поршнева,  

З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–

М, 2013. 

11.  Шайхатдинова В.Ш. Право социального обеспечения: учебник 

для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт. 2012. – 573 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Удовлетворенность граждан качеством административных 

государственных и муниципальных услуг: результаты мониторинга 2014 

года : научное издание : в 2 ч. / В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова, 

А.Н. Покида, Н.В. Зыбуновская ; науч. ред. В.А. Мау, В.Н. Южаков, Е.Н. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452853
https://elibrary.ru/item.asp?id=29735162


службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом 

«Дело», 2015. - Ч. 2. Приложения. - 329 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-

1094-6 (общ.). - ISBN 978-5-7749-1096-0 (Ч. 2); То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442977. 

2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / 

Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. 

Егорова ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Экономический факультет и др. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813. 

3. Вейля П. Искусство менеджмента: Новые: идеи для мира хаотичных 

перемен: Пер. с англ. - М.: Новости, 2013. 

4. Веснин В. Р. Менеджмент для всех. М., 2011. 

5. Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник – 2-е издание, 

переработан, М., 2010. 

6. Владимирова И.Г. Организационные структуры управления 

компаниями // Менеджмент в России и за рубежом. 2012. № 5. 

7. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. М., 2013. 

8. Квашнев А.П. Менеджмент экономического роста. М.: Луч, 2012. 

9. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. М., 2014. 

10. Коротков Э.М. Менеджмент: Учебное пособие – М., 2013. 

 
6.2. Интернет-ресурсы 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн (архив)» 

4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  

5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  

6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/


7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 

8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf 

Science 

9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 

10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных 

диссертаций PQDT Global 

11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 

12. http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  

журналов БД SAGE Premier 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

http://link.springer.com/


• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 
вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные 

компетенции и 
показатели оценки 
результатов 
Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, 
проявлять инициативу, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого потенциала 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам 
и технологиям, освоению нового содержания деятельности 
для повышения эффективности своего труда 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОПК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОПК-3 владеть знаниями о социальной истории человечества, Подготовка и 



специфике социальной, политической, экономической, 
духовной и экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и благополучия 

защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-1 способностью проводить фундаментальные и прикладные 
научные исследования в области социальной работы на 
основе использования отечественного и зарубежного опыта, 
с помощью современных исследовательских методов, с 
применением современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК- 2 способностью профессионально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, научные отчеты, 
представлять результаты исследовательской работы с учетом 
специфики исследования теории и практики социальной 
работы 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-3 способностью проводить анализ научно-исследовательских 
работ в социальной сфере и использовать их результаты в 
практической деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан, прогнозированию результатов 
принимаемых организационно-управленческих решений 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы 
государства, бизнеса и общественных организаций для 
решения проблем социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации современного 
социального партнерства 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с 
целью исследования и развития рынка социальных услуг, 
привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-7 способностью к организации и осуществлению 
образовательного процесса в системе общего, среднего и 
высшего профессионального и дополнительного 
образования 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-8 готовностью к применению научно-педагогических знаний в 
социально-практической и образовательной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-9 способностью к разработке и реализации социальных 
программ и проектов, направленных на решение актуальных 
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-10 способностью к экспертно-аналитической деятельности в 
области социального проектирования 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

 
8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Социальные аспекты  развития человеческого капитала в России 
2. Особенности адаптации иностранных граждан в России посредством 

социокультурной  деятельности. 
3. Проблема становления   социального законодательства в РФ на 

рубеже ХХ-ХХI вв.: сущность и проблемы реализации 



4. Семейная политика в современной России: сущность, состояние и 
проблемы реализации. 

5. Проблема  организации методической работы в учреждениях 
социального обслуживания в РФ. 

6. Социально-экономические аспекты повышения качества жизни 
населения в России. 

7. Особенности формирования и функционирования  социальной сферы 
в постсоветской  России: проблемы и перспективы  развития. 

8. Специфика  социальных проблем современной  молодой семьи (на 
примере РД). 

9. Политико-правовые аспекты социальной адаптации мигрантов в 
России 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 



ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 


