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Нормативная регламентация участия работодателей в процедуре государственной 
аттестации по ФГОС ВО-бакалавриат 39.03.02 социальная работа от 12.01.2016 и 

по ФГОС ВО-бакалавриат 39.03.02 социальная работа от 05.02.2018, Магистратура 
39.04.02 Социальная работа 

 
1.ФГОС Во-бакалавриат 39.03.02 социальная работа от 12.01.2016 не дает 
четкого регламента участия представителей работодателей  в процедуре 
государственной аттестации 

2.ФГОС ВО-бакалавриат 39.03.02 социальная работа от 05.02.2018 
обязательное участие представителей работодателей  в процедуре 
государственной аттестации, 60% от общего числа членов аттестационной 
комиссии. Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП 
в качестве обязательных, соответствующих требованиям к 
профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на 
рынке труда. Проведение консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли. 

3.ФГОС ВО-магистратура 39.04.02 Социальная работа обязательное участие 
представителей работодателей  в процедуре государственной аттестации, 
до 80% от общего числа членов аттестационной комиссии. Тематика тем ВКР 
практикоориентирована и сформирована по запросу работодателей.  

 



    Динамика долевого распределения участия сотрудников и 

представителей работодателей в процедуре ГИА за 2019-2021 год 
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Динамика долевого распределения участия представителей 
работодателей различных сфер социальной работы в 

процедуре ГИА за 2019-2021 год 
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Уровень бакалавриат 
исследовательская 
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Уровень магистратуры 
разработка социальных 
проектов и алгоритмов 

социального 
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промежуточной 
экспертизой работодателя 
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Участие представителей работодателей в формирование тем 
выпускных квалификационных работ по программам 

бакалавриата и магистратуры 
социальная  работа 



Примеры тем выпускных квалификационных работ 

темы ВКР 39.03.02 социальная работа уровень  бакалавриат: 
1.«Алгоритм социального сопровождения пациентов и их семей при получении 
статуса инвалидности» 
2.«Структура и особенности волонтерских проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
3.«Алгоритмы социальной реабилитации пациентов, имеющих нарушения опорно- 
двигательного аппарата» 
4.«Стратификация благотворительной деятельности в условиях мегаполиса» 
5.«Алгоритмы социального консультирования формирования установок на 
здоровый образ жизни у студенческой молодежи медицинского вуза» 

 темы ВКР 39.04.00 социальная работа уровень магистратура: 
1.« Алгоритм создания социальных программ, некоммерческими организациями 
социальной направленности» 
2.«Структура социального прогнозирования эффективности социальных программ 
и проектов некоммерческих организаций социальной направленности» 
3.«Технология проектирования социальных программ некоммерческих 
организаций, работающих с семьями, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 


