
Заключение работодателя на программу 
государственной итоговой аттестации 

основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей»

1. Программа государственной итоговой аттестации составлена в 
соответствии с ФГОС ВО уровня высшего образования по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2016 г. №8, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015.

Г осударственные итоговые испытания нацелены на определение 
теоретической и практической подготовленности бакалавров, их уровня 
сформированности компетенций, установленных действующим ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), 
направленность (профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание 
семей и детей», готовности бакалавров к выполнению профессиональных задач 
и к продолжению образования в магистратуре.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает социальную защиту населения; социальное 
обслуживание; сферы образования, здравоохранения, культуры; медико
социальную экспертизу; пенитенциарную систему и систему организаций, 
регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; 
предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, 
некоммерческие организации.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу балавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и 
общности, нуждающиеся в социальной защите.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:

- социально-технологическая;
- организационно-управленческая.
Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы.
Выпускник, освоивший программу бакалариата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:



социально-технологическая деятельность:
выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном 
обслуживании;

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального 
и общественного благополучия;

эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной 
защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного 
потенциала отдельным лицам и семьям;

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, 
в том числе качества социальных услуг;

управление социальными рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 
современных стратегий и моделей социальной помощи;

применение технологий активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния;

представление интересов и потребностей различных групп населения в 
межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 
государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

организационно-управленческая деятельность:
содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над 

реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг;
обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях 

или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан;
организация, реализация и развитие сетевых технологий и 

межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав 
граждан и семей;

выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан;

применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 
социальной работы;

ведение необходимой документации и организация документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.

Г осударственная итоговая аттестация выпускников по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей»» 
включает защиту выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа является закономерным итогом 
целенаправленной подготовки студента к профессиональной деятельности и 
должна отражать уровень сформированное™ исследовательских умений 
выпускника, степень его готовности к решению профессиональных задач. Защита



ВКР осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
По ее результатам выставляется оценка с учетом сформированности 
предусмотренных настоящей программой компетенций.

Целью ВКР является систематизация и углубление теоретических знаний в 
области социальной защиты и социального обслуживания семей и детей, а также 
практических умений и навыков применения их при решении конкретных задач; 
совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений 
и навыков научно-исследовательской работы, приобретение самостоятельного 
опыта научного исследования; овладение методикой исследования, обобщение и 
логически обоснованное, аргументированное описание полученных результатов и 
выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых 
выводов.

В программе государственной итоговой аттестации четко прописаны 
требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, порядок представления и защиты ВКР, а также критерии оценивания.

Заключение:
Содержание программы государственной итоговой аттестации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей» соответствует 
требованиям, предъявляемым к подготовке специалиста по социальной работе 
высшей квалификации, компетентного в таких видах профессиональной 
деятельности, как социально-технологическая, организационно-управленческая; 
способного работать в различных социальных учреждениях в качестве 
специалиста по социальной работе.
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