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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников составлена в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Кыргызской Республики (утверждено Постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 

года №346), Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 540200 «Социальная работа» академическая 

степень «Магистр», Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

УНПК МУК.   

Цель итоговой государственной аттестации:   

На государственном экзамене магистрант должен подтвердить знания в области 

общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в 

коллективе социальных работников и профессионального выполнения своих 

обязанностей, а также для последующего обучения в аспирантуре. Выпускной экзамен 

является проверкой конкретных функциональных возможностей магистранта, 

способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. 

Магистр по направлению 540200 «Социальная работа» должен уметь 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной 

работы: устанавливать деловые контакты со специалистами разных служб и организаций; 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению мотивации труда у 

специалистов учреждений социальной защиты населения. 

Выпускник ВУЗа, усвоивший профессиональную образовательную программу 

направлению магистратуры «Социальная работа», должен: 

знать: 

-основы социальной культуры современного общества: 

- основы социальных наук; 

-концептуальные положения различных научных школ: 

- теории и практики психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы в Кыргызстане и за рубежом; 

- основные тенденции и проблемы развития социальной работы; 

- основные информационные технологии: 

     -терминологию профессиональной сферы деятельности на иностранном языке. 

- современные теоретические концепции социального государства; 

-теоретические, нормативно-правовые основы социальной политики; 

-методы и технологии социальной работы; 

-основные подходы к социальному планированию в социальной работе; 

- основные методики преподавания в высшей школе; 

- основные принципы социального маркетинга в образовании; 

-специфику научного творчества в социальной работе; 

-методологию научного исследования. 

уметь: 

- находить общее и выделять особенное в социальных науках; 

- использовать социокультурные основы в социальной поддержке разных групп 

населения; 

- использовать профессиональные знания в решении проблем социального 

оздоровления личности, общества, государства, в совершенствовании психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

- воспринимать новые знания в сфере социальных исследований; 

- углублять знания по методологии теории и практики социальной 

работы; 

- использовать инновации в оказании социальных услуг по социальному 

обслуживанию населения; 
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- читать и реферировать литературу на иностранном языке; 

- применять информационные технологии в практической деятельности; 

- выражать гражданскую активность; 

- использовать конкретные методики и технологии в практике социальной работы; 

- оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов; 

- анализировать и продвигать на рынке образовательные и социальные услуги, 

программы; 

- применять технологии творчества в работе с различными категориями населения и в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 владеть: 
- способностью учитывать принцип культуроцентричности и развития теории и 

практики социальной работы; 

-методологией социального познания; 

-способностью использования системного междисциплинарного анализа причин 

социальных отклонений и путей их предупреждения; 

- умением применять на практике результаты научных исследований в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

- навыки использования языка для профессионального международного общения и в 

научно- исследовательской деятельности; 

- умением решать социальные проблемы на микро -, и мезо и макроуровнях 

социальной сферы. 

- практическими навыками использования технологий и методик актуализации 

ресурсов человека, общества и государства; 

- навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых в практике 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

- способностью оценки качества социальных проектов и эффективности процесса 

 социальной работы в конкретных ситуациях; 

- методами маркетинговых исследований в профессиональном образовании и 

практике социальной работы; 

-навыком получения и использования информации для научных и практических целей 

профессиональной деятельности. 

 

 

II.ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Требования, предъявляемые в ходе итоговой государственной аттестации к знаниям 

и навыкам, профессиональной подготовленности выпускника, соответствуют 

требованиям, установленным государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлению «Социальная работа» и учитывают 

специфику вуза.  

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 540200 

«Социальная работа» в УНПК МУК включает: 

— государственный экзамен; 

— защиту магистерской диссертации. 

Наряду с защитой магистерской диссертации, государственный экзамен позволяет 

выявить и оценить теоретические знания выпускника и его готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. Целью экзамена является проверка уровня и качества 

общей, и. прежде всего, обшепрофессиональной и специальной подготовки магистрантов 

по циклам дисциплин, предусмотренных Государственным образовательным стандартом 

по направлению 540200 «Социальная работа». 

Форма и содержание государственного экзамена по социальной работе должна 
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обеспечить контроль за выполнением требований к уровню подготовки магистрантов, 

завершивших обучение и подтвердить их соответствие квалификационным признакам. 

Государственный экзамен должен носить комплексный междисциплинарный 

характер и проводиться по соответствующим программам, охватывающим широкий 

спектр фундаментальных вопросов по базовым курсам, изученным за период обучения.  

Итоговый государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный 

характер и ориентирован на выявление целостной системы общекультурных, 

общепрофессиональных и специальных научных знаний в предметной области и 

проводится по следующим циклам профессиональных и специальных дисциплин:  

1.Теория и практика управления в социальной сфере. 

2.Концептуальные основы современного социального государства  и социальное 

право. 

3.Квалитология в социальной работе. 

Структура билета государственного экзамена прилагается (см. Приложение 

1).  
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

I. Дисциплина «Теория и практика управления в социальной сфере» 

Тема 1. Концептуальные основы управления в социальной сфере 

Три модели социального управления: субординация, реординация, координация. 

Управление социальной работой как часть социального управления. Понятия «объект» и 

«субъект» управления.  

Тема 2. История развития управленческой мысли 

Идеи управления и продуктивность их проявления в древних государствах 

Ближнего Востока и Египта. Управленческие идеи в Древней Греции. Эволюция научных 

подходов к управлению. Классическая (административная) школа менеджмента 

человеческих ресурсов: Тейлор, Гильберт, Файоль. Школа человеческих отношений: 

Мэйо, Фоллет, Маслоу. Школа поведенческих наук управления: Герцберг, Макгрегор, 

Лайкерт. Тектология Быданова. Ноосфера Вернадского.  

Тема 3. Системологические организационные структуры управления 

социальной сферой 

Системный подход и системный анализ управления. Начальные положения 

самоорганизации. Синергетическая концепция. Социальная организация управления. 

Основные понятия организационной стуктуры: состав, соподчиненность и взаимосвязи 

звеньев, подразделений. Виды организационных структур управления: линейно-

функциональная, по отделениям (дивизиональная), матричная, программно-целевая. 

Особенности данных организационных структур.  

Тема 4. Социальное проектирование и программно-целевое управление в 

социальной сфере  

Понятие социального проекта. Основные элементы проектной деятельности: 

конструирование, системы, субъект проектирования, объект, социальная технология (как 

совокупность операций), метод социального проектирования, условия проектирования, 

механизмы проектирования.  

Тема 5. Роль социологических исследований в обеспечении управленческого 

процесса в социальной сфере  

Основные цели и задачи социологических исследований, проводимых на 

различных этапах процесса принятия управленческих решений. Отраслевые и 

межотраслевые социологические исследования. Виды социологических исследований в 

зависимости от масштаба управленческих решений.  

Тема 6. Маркетинговые исследования в социальной сфере 

Виды маркетинговых исследований в социальной сфере. Цели и задачи 

маркетинговых исследований. Роль маркетинга в формировании рынка.  

Тема 7. Особенности управления в социальных учреждениях 

Значение понятия «социальное управление» или «менеджмент». Менеджмент как 

организованная система или структура.  

Тема 8. Управление в жилищно-коммунальной сфере  

Основные направления реформирования жилищно-коммунальной сферы. 

Институциональные изменения в сфере ЖКХ. Система социальной защиты в сфере ЖКХ. 

Виды порядка обеспечения жильем и особенности управления их формированием. 

Ипотечное кредитование. Социальный найм. Коммерческий найм. Социальные 

программы, направленные на повышении качества жилой среды. Управление качеством 

жилья и его показатели.  

Тема 9. Управление в сферах здравоохранения  

Специфика рынка медицинских услуг и ее влияние на методы управления. Три 

модели организации здравоохранения. Возможности предпринимательства в 

здравоохранении. Факторы, ограничивающие предпринимательство в медицине. 

Особенности менеджмента в организациях здравоохранения. Принципы повышения 
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эффективности здравоохранения. Их связь с классической школой менеджмента и 

особенность.  

Тема 10. Управление в сфере образования и воспитания 

Рынок образовательных услуг и его характерные черты. Системы частного и 

государственного образования. Сравнительный анализ на примере США. Роль 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере образования. Специфика 

сравнительных исследований качества образования в государственных и 

негосударственных организациях.  

Тема 11. Управление культурой  

Многообразие экономических механизмов деятельности в сфере культуры. 

Причины государственного финансирования деятельности в сфере культуры. Роль 

государства в сфере культуры. Государственная и частная поддержка культурной 

деятельности.  

Тема 12. Управление инновационной сферой  

Основные понятия и определения. Статистические характеристики научной 

деятельности, особенности измерения затрат и результатов в науке. Позиции науки КР в 

мировой науке.  

Тема 13. Роль негосударственных некоммреческих организаций в социальной 

сфере  

Коммерческие и некоммреческие организации. Особенности экономической 

деятельности некоммерческих организаций. Рыночный, общественный и третий секторы 

экономики. Выбор форм организаций для предоставления услуг, финансируемых 

государством.  

Тема 14. Система информационного обеспечения управления в социальной 

сфере 

Источники информации о социальной сфере. Система показателей социальной 

сферы, используемая в социальной статистике. Задачи и функции системы 

информационного обеспечения в управлении социальной сферой. Социологические 

показатели в системе информационного обеспечения социальной сферы.  

 

II. Дисциплина «Концептуальные основы современного  

социального государства и социальное право» 

Тема 1. Понятие, признаки, условия существования социального государства.  

Современные представления о социальном государстве. Главные цели и задачи 

социального государства.  

Тема 2. Основные функции социального государства  

Показатели эффективности социального государства. Социальное регулирование и 

социальное партнерство.  

Тема 3. Концепция социального государства КР 

Основные положения Концепции социального государства. Важнейшие факторы и 

условия становления социального государства. Критерии оценки степени социального 

государства.  

Тема 4. Демократизация общественных отношений как выражение 

потребности социального государства в развитии социальной активности широких 

масс 

Правовая основа социального государства. Процесс формирования правовой 

основы социального государства.  

Тема 5. Механизмы функционирования, модели и приоритеты социального 

государства 

Социальная основа различных типов государства. Модели и приоритеты 

социального государства.  
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Тема 6. Модели социального государства, их основные отличия и механизмы 

реализации 

Модели социального государства, их основные отличия и механизмы реализации. 

Место социальных прав в структуре права.  

Тема 7. Оценка состояния социального государства. Социальные 

обязательства и социальные стандарты 

Субъекты социальной политики социального государства. Уровни социальной 

политики социального государства. Важнейшие направления социальной политики 

социального государства. Система социальных стандартов как основа социальной 

политики социального государства.  

Тема 8. Социальная политика социального государства: основные цели и 

направления  

Современные представления о социальной ответственности государственной 

власти. Пределы государственного вмешательства в экономические процессы и 

общественные отношения. Механизмы контроля персональной ответственности 

должностных лиц за невыполнение мероприятий социального характера.  

Тема 9. Понятие, предпосылки, структурные элементы гражданского 

общества 

Понятие гражданского общества. Подходы к определению гражданского общества 

в современной науке. Предпосылки становления гражданского общества. Структурные 

элементы гражданского общества. Гражданское общество как основа механизма 

децентрализации власти.  

Тема 10. Развитие гражданской культуры как условие формирования 

гражданского общества 

Соотношение социального государства и гражданского общества. Гражданское 

общество как основа социального государства.  

Тема 11. Основные направления формирования гражданского общества 

Легитимность и демократический характер власти. Равенство всех перед законом и 

правосудием. Надежная юридическая защищенность личнояти.  

Тема 12. Правовое государство, основанное на принципе разделения и 

взаимодействия властей 

Свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации. 

Невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и 

ответственность.    

 

III. Дисциплина «Квалитология в социальной работе» 

Тема 1. Общая структура и содержание квалитологии. Объект, предмет и 

структура социальной квалиметрии 
Понятие, структура квалитологии. Теория качества. Теория управления качеством. 

Квалиметрия. Метрология. Структура квалитологии. Объект, предмет и структура 

социальной квалиметрии. Задачи и структура квалиметрии. Предметная, общая, 

специальная квалиметрия. Общая теория качества и оценка качества. Учение об 

управлении качеством. 

Тема 2. Становление науки о качестве. Генезис, этапы становления и 

составные части квалитологии 

Этапы становления науки о качестве: стадия контроля, управления качеством, 

постоянного повышения качества. Стадия планирования, Генезис, этапы становления и 

составные части квалитологии. Триада квалитологии. Теория качества (ТК). Квалиметрия 

(КВ). Теория управления качеством (ТУК). Выделяются «Большой» и два «Малых» 

социальных кругооборота качества – духовный и материальный. 

Тема 3. Понятие качества в квалитологии. 
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Исходные понятия и термины, относящиеся к оценке качества. Категория 

социальное качество. Качество человека. Качество жизни и его структура. Ситуация 

социальной работы. Качества человека. Социальные блáга. Социальные отношения 

Тема 4. Квалиметрия в социальной работе 

Социальная квалиметрия и профессиональная социальная работа как социальная 

наука, практическая и учебная деятельность. Квалиметрический подход в системе 

социальной защиты и социальной поддержки. Квалиметрия основных видов практической 

социальной работы.  

Тема 5. Методология и методика оценки эффективности социальных услуг 

Методология и методика оценки эффективности социальных услуг и других видов 

социальной поддержки населения. Теоретические подходы к оценке эффективности 

социального обслуживания. Система критериев и показателей оценки эффективности 

социальных услуг. Система оценки, объекты и субъекты оценки. Алгоритм оценки 

качества и определения социального развития. Содержание понятий «качество 

социальных услуг», «качество учреждений социального обслуживания», «контроль 

качества социальных услуг», «оценка уровня качества социальных услуг», «управление 

качеством социальных услуг». 

Тема 6. Оценка эффективности разработки и реализации социальных 

проектов 

История оценочной деятельности в социальном проектировании. Инструменты и 

методы оценки качества разработки социального проекта и оценки его результативности. 

Тема 7. Оценка эффективности учреждений социальной защиты населения и 

социального обслуживания населения 

Менеджмент социального обслуживания. Проблема эффективности социального 

менеджмента. Типы социальных служб. «Бюрократия низового уровня». Теоретико-

методологические основы управления социальным обслуживанием. Оценивание 

деятельности учреждений социального обслуживания: подходы и критерии. 

Показатели/индикаторы оценки качества социального обслуживания. Оценка качества и 

эффективности в социальных службах. Процедуры оценки качества социального 

обслуживания. 

Тема 8. Контроль и оценка качества деятельности персонала социальных 

служб 

Принципы управления учреждением. Организация работы учреждения и контроль 

за ее качеством. Современная система профессиональной мотивации. Работников 

социальных служб. Формы и методы повышения квалификации работников учреждений 

социальной сферы. Аттестация специалистов и руководящих кадров социальной сферы. 

 

 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Дисциплина «Теория и практика управления в социальной сфере» 

1. Функции управления. 

2. Принципы современной системы управления. 

3. Особенности управления в социальной работе.  

4. Основные проблемы управления в социальной сфере и способы их решения. 

5. Социальная организация. 

6. Основные виды планирования, используемые в управлении социальной работой.  

7. Теории мотивации. 

8. Процесс отбора персонала. 

9. Методы оценки персонала. 

10. Основные задачи стратегического управления в социальной работе. 

11. SWOT-анализ. 

12. Механизм реализации управленческих решений в социальной работе. 
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13. Отличительные черты социального маркетинга. 

14.  Особенности поведения клиентов социальных служб. 

15. Оценка эффективности деятельности в социальной работе. 

16. Особенности планирования в социальной сфере. 

17. Методика определения эффективности социальной работы. 

18. Недостатки управленческих решений, принимаемых в социальной сфере. 

19. Система повышения квалификации персонала в учреждениях социального 

обслуживания.  

20. Организация кадрового планирования в социальной работе.   

Дисциплина «Концептуальные основы современного  

социального государства и социальное право» 

1. Понятие и признаки социального государства.  

2. Эволюция взглядов на государство в истории общественной мысли. 

3. Показатели эффективности и условия существования социального государства. 

4. Структура социального государства. 

5. Функции социального государства. 

6. Субъекты и объекты социального государства. 

7. Развитые модели социального государства.  

8. Социальная основа различных типов государства. 

9. Правовое государство как основа социального государства. 

10. Место социальных прав человека в структуре права. 

11. Конституция КР о социальном государстве. 

12. Социальные проекты функционирующего социального государства. 

13. Развитие КР как социального государства в постсоветский период. 

14. Основные положения Концепции социального государства. 

15. Основные направления развития Кыргызской Республики как социального 

государства.  

16. Понятие и основные характеристики гражданского общества. 

17. Понятие о социальном стандарте. 

18. Принципы социального государства и гражданского общества.  

19. Гражданское общество как основа социального государства.  

20. Принципы социальной политики и специфика их реализации в современном 

обществе.  

Дисциплина «Квалитология в социальной работе» 

1. Что понимается под квалитологией и её составными частями? 

2. Что входит в структуру квалиметрии? 

3. Принцип «триединства». 

4. Генезис и этапы становления квалитологии как науки. 

5. Объект и предмет квалитологии. 

6. Понятие «социальная квалиметрия». 

7. Понятие «контроль качества». 

8. Оценка качества работы учреждений социального обслуживания населения. 

9. Оценка эффективности работы учреждений социального обслуживания населения. 

10. Критерии оценки качества по объектам его проверки. 

11. Эффективность: действенность, результативность и производительность. 

12. Оценка эффективности качества социальных услуг. 

13. Понятие «экономический эффект». 

14. Какими национальными стандартами регулируется система контроля качества 

социального обслуживания? 

15. На каких принципах строится система качества учреждения социального 

обслуживания и какие задачи она решает? 
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16. Какие факторы качества деятельности учреждения социального обслуживания вы 

знаете? 

17. Какие мероприятия необходимо проводить при контроле факторов качества 

деятельности учреждения социального обслуживания? 

18. Из каких мероприятий состоит контроль качества различных социальных услуг? 

19. Что такое система менеджмента качества учреждения социального обслуживания? Из 

каких уровней она может состоять и какова их значимость? 

20. Какие темы контроля можно применять к работе структурного подразделения центра 

социального обслуживания? 
 

Литература: 

1. Албегова И.Ф., Серова Е.А., Шаматонова Г.Л. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг: учебное пособие. – Ярославль, 2015. – 

116 с.  

2. Анисимова С.А. Социальная политика в системе социального обслуживания. – М., 

2016. 

3. Боконтаева Дж. К. Социальная работа в Кыргызстане. - Б., Библ. Иссык-Кул. гос.ун-

та, 2017. 

4. Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года). 

5. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебное пособие. - М., 2016. 

6. Закон КР «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской 

Республике» от 19 декабря 2001 года №111. 

7. Квалитология в социальной работе: учебное пособие /С. А. Овчаренко. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2015. – 103 с.  

8. Комаров Е.И. Управление эффективностью социальных учреждений: учеб.-практ. 

пособие. – М., 2013. – 304 с.  

9. Конвенция ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

10. Настольная книга социального работника: учебно-методическое пособие / Под ред. 

Е.И.Холостовой, Л.И.Кононовой. – М., 2015. 

11. Овчаренко С.А. Квалитология в социальной работе: учебное пособие. – СПб., 2014. – 

103 с. 

12. Реализация принципов социального партнерства государственных организаций, 

институтов гражданского общества и бизнеса в решении социальных проблем 

населения: методические рекомендации. – М., 2012. 

13. Романычев И.С., Стрельникова Н.Н.. Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг: Учебник. – М., 2013.  

14. Салморбекова Р.Б. Методы государственного регулирования в социальной сфере: 

(Учебно-метод. пособие для студ. уни-та по спец. «социальная работа»). – Б., 2010.  

15. Салморбекова Р.Б. Система социальной защиты КР. – Б., 2014. 

16. Современная социальная работа: тенденции и перспективы: коллективная монография 

/ отв.ред. А.Ю.Нагорнова. – Ульяновск, 2018. 

17. Социальная политика: Учебное пособие / Абдуллаева У.А., Нурова С.С., Усенова 

В.У., Пентон Р. – Б., 2017.  

18. Социальное проектирование в образовании и практике социальной работы: учеб. 

пособие / А.В. Старшинова и др.; [под общ. ред. А. В. Старшиновой]; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2018.  

19. Социальное управление. – М., 2016. 

20. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров. – М., 2016. 
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21. Теория и практика социальной работы в Кыргызстане. Материалы препод. и аспир. 

кафедры соц. раб., психол. и педагогики. БГУ. – Б., 2016. 

22. Фирсов М.В., Студенова Е.В. Технология социальной работы: учебник. – М., 2016. 

23. Холостова Е.И. Социально-ориентированные некоммерческие организации: учебное 

пособие. – М., 2017. 

24. Основы социальной работы: учебно-методический комплекс / Чырчыкбаева Э.Ж. – Б.: 

Аракет-принт, 2014. 

25. Экономика и управление социальной сферой: учеб. для бакалавров / под ред. Е.Н. 

Жильцова, Е.В. Егорова. – М., 2015.  

 

Дополнительная литература 

1. Арапова Э.Б. Формирование толерантности. Педагогика мира. Учебно-

методическое пособие. – Б., 2014. 

2. Арапова Э.Б. Юридическая клиника. Учебно-методическое пособие.  - Б., 2014. 

3. Барышева А.В. Инновации.: Учебное пособие / А. В. Барышева, К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев и др.; под общ. ред. д. э .н., проф. А. В. Барышевой. - 3-е изд. - М.: 

Издательско-торговая  корпорация  "Дашков  и  К",  2013.     

4. Басова Н. Ф. Социальная работа. - М.: «Дашков и К», 2015.  

5. Булыгин Ю.Е., Воловский В.И. Теории организации социального управления: 

Учебное пособие. – М., 2014. 

6. Граждан В. Д. Социология управления: Учебнаое пособие. – М., 2016. 

7. Комаров Е. И. Методологический инструментарий современного социального 

управления: Учебно-практическое пособие / Под ред. профессора Е. И. Комарова. - 

М.: Издательскоторговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 316 с. 

8. Иванова Т.Н. Теория и практика социальной работы : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Т.Н. Иванова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. 

9. Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Инфра М, 2016. 

10. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование – М., 2015. 

11. Мусина-Мазнова  Г.  Х.  Инновационные  методы  практики социальной работы:  

Учебное пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. 

Коробкова и др. - М.: Издательско-торговая  корпорация  "Дашков  и  К°",  2014.  -  

320  с.  Режим  доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html 

12. Социальная работа в схемах //Е.И. Холостова. - М., 2015. 

13. Социальная работа с незащищенными группами населения. - М., 2016.  

14. Социальная работа с различными группами населения. - М., 2016. 

15. Теория социальной работы: учебник / под ред. В.И. Жукова. - М.: Издательство РГСУ, 

2011. – 440 с.  

16. Трудотерапия: зарубежный и отечественный опыт. Ассоциация соц. работн. Кырг 

Респ, Российско-Европейский Фонд, Министерсто труда и соц. защиты КР . – Б., 2012. 

– 204с. 

17. Холостова Е.И. Социальная работа. – М.: «Дашков и К», 2015. 

18. Холостова Е.И., Чермек Е.М., Стрельникова Н.Н. Семейное воспитание и социальная 

работа. - М., 2015.  

19. Энциклопедия социальных практик / Под редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. - 2-е  изд.  -  М.:  Издательско-торговая  корпорация  "Дашков  и  К°",  

2013.  -  660  с.  .  -  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018251.html 

20. Яковлева Н.Ф. Разработка индивидуально ориентированных воспитательных и 

коррекционно-развивающих программ для социально дезадаптированных детей и 

подростков [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2014.  

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018251.html
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Критерии оценки уровня и качества подготовки магистранта  

к государственному экзамену 

«Отлично» - магистранты владеют содержанием основных разделов и тем учебной 

дисциплины. Понимают теоретические основы социальной работы, как общественного 

феномена и вида социальной деятельности. Понимают сущность социальной политики 

государства, взаимосвязь социальной политики и социальной защиты государства. 

«Хорошо» - магистранты знают весь изученный материал, отвечают без особых 

затруднений на вопросы. Могут рассказать о применении полученных знаний на 

практике, опираются на межпредметные связи. В ответах не допускают серьезных 

ошибок, легко устраняют отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов. 

Допускают неточности в ответе. 

«Удовлетворительно» - магистранты обнаруживают усвоение основного 

материала, но испытывают затруднения при его самостоятельном воспроизведении. Ответ 

требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - магистранты имеют отдельные представления об 

изученном материале, но большая часть материала не усвоена. Допускают грубые 

ошибки, не могут дать исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

воспроизводящего характера. Не умеют связать теоретические и практические вопросы. 

Профессиональной терминологией не владеют. 
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Требования к содержанию магистерской диссертации 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную законченную 

разработку актуальных для избранной сферы проблем и обязательно включать 

теоретическую и практическую части. 

Уровень раскрытия избранной темы должен свидетельствовать о наличии у автора 

магистерской диссертации глубоких и всесторонних знаний объекта и предмета 

исследования, его умении свободно ориентироваться в литературе по исследуемой 

проблеме, способности к самостоятельному проведению научного исследования на базе 

полученных в процессе обучения знаний и навыков. 

Магистерская диссертация должна включать обоснование теоретической и 

практической значимости избранной темы, изложение ее теоретических основ, перечень 

выявленных автором  противоречий, существующих в исследуемой области, обоснование 

путей и способов их разрешения, формулировку конкретных выводов и предложений, 

направленных на оптимизацию действующей нормативной базы, совершенствование 

обследуемых организационных структур, технологий осуществления управленческой, 

финансово – экономической и иных видов деятельности и прочее. 

 Содержание магистерских диссертаций должно свидетельствовать об овладении 

магистрантами методикой научного исследования и научной терминологией, их умении 

связно, логически последовательно, кратко и убедительно излагать результаты 

проведенного изыскания. Работа не должна носить описательного характера и 

механически повторять положения, содержащиеся в использованной литературе. Данный 

материал должен быть творчески осмыслен и на его основе сформулировано новое знание 

в форме конкретных выводов и предложений, имеющих теоретическую и прикладную 

ценность. 

 Магистерская диссертация подлежит обязательной проверке на неправомерное 

заимствование (плагиат) с помощью системы «Антиплагиат ВУЗ». 

 

3.3. Требования к структурным элементам магистерской диссертации 

Каждая магистерская диссертация традиционно включает следующие структурные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление работы. 

3. Перечень условных обозначений (при необходимости).  

4. Введение (3-4 страниц). 

5. Основная часть, включающая обычно три главы, в каждой из которых выделяется, как 

правило, 2-3 параграфа.  

6. Заключение. 

7. Библиография (список использованной литературы). 

8. Приложения. 

9. Графические материалы, используемые в процессе защиты магистерской 

диссертации, позволяющие членам аттестационной комиссии уяснить суть 

исследуемой проблемы и объективно оценить результаты проведенного изыскания. 

Титульный лист магистерской диссертации содержит название научного учреждения 

или высшего учебного заведения, где выполнена магистерская диссертация; фамилию, имя, 

отчество автора; название диссертации; шифр и наименование направления подготовки и 

профиля; искомую академическую степень; сведения о научном руководителе (ученую степень, 

ученое звание, фамилию, имя, отчество); город и год издания диссертации (Приложение 2, 

Приложение 3).  
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки магистерской диссертации (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней необходимо располагать 
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друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с заглавной 

буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Нумерация 

делается с цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях (Приложение 5). 
Перечень условных обозначений. Если в диссертации принята специфическая 

терминология, а также употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 

обозначения и т.п., то их перечень должен быть представлен в диссертации в виде отдельного 

списка, помещаемого перед Введением. Перечень условных обозначений необходимо 

расположить в виде столбца, в котором слева в алфавитном порядке приводят сокращение, справа 

- его детальную расшифровку. Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, 

обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку 

приводят в тексте при первом упоминании (Приложение 4). 

Введение включает в себя:  

 актуальность темы исследования; 

 степень изученности темы исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи магистерской диссертации; 

 научную новизну; 

 теоретическую и практическую значимость; 

 описание содержания глав; 

 апробацию исследовательской работы; 

 источники получения информации и методы исследования; 

 структуру диссертационной работы. 

Основная часть (текст) диссертации. Распределение основного материала 

диссертации по главам, количество глав и структурирование по разделам определяются 

магистрантом и научным руководителем. Нижеприведенная схема носит 

рекомендательный характер. 

В первой главе работы дается анализ теоретических основ исследуемой проблемы 

без ее конкретной привязки. На основе анализа научных работ отечественных и 

зарубежных специалистов раскрывается сущность исследуемого объекта, 

рассматриваются различные точки зрения на исследуемый вопрос, дается их оценка, 

излагается и мотивируется авторская позиция, оценивается уровень теоретической 

разработанности проблемы и потребности практики в исследуемой сфере. Объем данной 

главы должен составлять 20-25 % от ее общего объема.  

Во второй главе анализируются особенности реализации исследуемой проблемы в 

условиях Кыргызстана, освещается ее исторический аспект, оценивается современное 

состояние нормативной базы, специфика существующих отечественных организационных 

структур и технологий, свойственных изучаемому объекту, рассматриваются тенденции 

развития объекта исследования, выявляются имеющиеся недостатки и возможные пути их 

устранения. 

Третья глава, имеющая обычно практическую направленность, посвящается 

глубокому анализу практики решения исследуемой проблемы применительно к 

конкретному субъекту государственного управления, местного самоуправления, 

определенной сфере управления, конкретной организации, учреждению, предприятию и 

разработке предложений, направленных на повышение эффективности функционирования 

исследуемого объекта. При этом вторая и последующие главы по объему должны 

составлять примерно 75-80 % всей работы. 

В заключении даются теоретические и практические выводы, а также те 

предложения, к которым автор пришел в результате проведенного исследования. Именно 

здесь в концентрированной форме закрепляется так называемое «выводное знание», 

являющееся новым по отношению к исходному материалу, и именно оно выносится на 
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рассмотрение ГАК. Соответственно, данные выводы и предложения должны быть 

четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания глав и 

параграфов работы. На их основе у рецензента, членов аттестационной комиссии должно 

сформироваться целостное представление о содержании, значимости и ценности 

представленного исследования. При этом объем заключения обычно составляет 5-10 % от 

общего объема магистерской диссертации. 

Библиографическое описание источников осуществляется согласно «ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»».  

Библиографический аппарат диссертации представлен библиографическим 

списком и библиографическими ссылками. 

Библиографический список - элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников и помещается после 

заключения. Такой список составляет одну из существенных частей диссертации, 

отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий 

судить о степени фундаментальности проведенного исследования. 

В диссертационных работах в библиографический список не включаются те 

источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были 

использованы диссертантом. 

Примеры библиографического описания источников представлены в Приложении 

8. 
В научной работе используется ссылки: внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые. Допускается их комбинированное использование (например, подстрочные и 

затекстовые), что специально оговаривается в исследовании. 

№ 

п/п 
Виды ссылок Примеры оформления ссылки 

1. Внутритекстовая  ссылка 

помещена в тексте документа 

(может быть в середине 

предложения в конце 

предложения). 

 

Текст ссылки 

(библиографическое описание 

источника )заключается в  

круглые  скобки. 

 

Ссылка оформляется тем же 

шрифтом ,каким набран весть 

текст. 

Функции печени в организме очень разнообразны 

.Она является центральным органом химического 

гомеостаза организма, так как в печени  создается  

единый энергетический пул для метаболизма 

углеводов, белков и жиров     (Фельдман, Г.Л. 

Биоритмология (Текст)/Г.Л.Фельдман.-Ростов  н/Д: 

изд-во Рост.ин-та, 1982.-80с.) 

2. Подстрочная ссылка вынесена 

из текста вниз полосы 

документа (сноску). 

  В тексте после цитаты или 

названия источника ставится 

Отметим ,что в новой России дифференциация 

населения по доходам превзошла все возможные  

ожидания, что, безусловно отразилось на 

потребление и покупательной способности 

населения в отношении продовольствия.   
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Повторные библиографические ссылки. 

Повторную ссылку на одни и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на 

него.  Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется 

единообразно для данного документа. 

порядковый номер ссылки-

сноски. 

 Текст ссылки 

(библиографическое описание 

источника ) размещается внизу 

страницы. 

Сноска ,как правило, 

оформляется меньшим 

шрифтом ,чем текст научной 

работы. 

Ссылка/сноска должна быть  

размещена на той же странице, 

что и текст с номером сноски. 

 

 

 

Гонтмахер, Е. Социальные проблемы России и 

альтернативные пути их решения 

(Текст)/Е.Гонтмахер // Вопросы экономики. -

2011.№2.-С23. 

3. Затекстовая ссылка вынесена  

за текст документа или его 

части . 

Для  связи  с текстом документа 

порядковый номер 

библиографической записи в за 

текстовой ссылке к указывают 

или в знаке выноски, который 

набирают на верхнюю линию 

шрифта (как в подстрочной 

ссылке ), или в отсылке, 

которую приводят в квадратах 

скобках  в строку  с текстом 

документа .В последнем случае 

и список использованной 

литературы должен быть 

пронумерованным. 

 

В предложении затекстовая 

ссылка может располагаться в 

любом месте:  в середине и в 

конце предложения. 

 

После текста научной работы 

размещается список 

затекстовых ссылок, 

сгруппированных в алфавитном 

порядке или а порядке 

нумерации  (тогда описание 

источников может быть 

размещено не по алфавиту). 

 

 Общий  список справочников по терминологии, 

охватывающей время не позднее середины ХХ 

веке, дает работа библиографа И.М.Кауфмана [59] 

 

Источник в списке использованной литературы:59. 

Кауфман, И.М. Терминологические словари 

[Текст]: библиография / И.М.  И.М.Кауфмана. – 

М.: Сов. Россия, 1961. -420 с. 

 

В тексте: 

 

[10, с. 81] 

   

[10, с. 106-108] 

 

Источник в списке использованной литературы: 

 

10 Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – 

М.: Мысль, 1990. – 175  
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или 

тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. 

 В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и 

более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное  

заглавие и страницы. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. 

При повторных ссылках следует придерживаться скудеющих правил: 

Если ссылка приводится на одну работу одного и того же автора, используются 

сокращения «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Указ. раб.» (указанная работа),  «Цит. 

соч.» (цитируемые сочинение). Примеры: В нижеследующих примерах первая ссылка 

приводится на бумажный источник, вторая - на электронный ресурс. 

 

Внутритекстовая ссылка 
Первичная 

(Васильев, С. В. Инновационный маркетинг [Текст] / С. В. Васильев. - М.: Наука, 2005. - 

210 с.) 

(Вяткин, Jl. Г. Особенности учёта принципов, организационных форм и методов 

воспитания в практической деятельности [Электронный ресурс] / Л. Г. Вяткин. – Режим доступа: 

www.sgu.ru/departments/pedagogic/docs. - Загл. с экрана). 

Повторная 

(Васильев, С. В. Указ раб. - С. 62) 

(Вяткин, Л. Г. Указ раб.) 

Подстрочная ссылка 
Первичная 

________________ 
3  

Васильев, С. В. Инновационный маркетинг [Текст] / С. В. Васильев. - М.: Наука, 2005. - С . 38. 

________________ 
5 

Вяткин Л. Г. Особенности учёта принципов, организационных форм и методов воспитания в 

практической деятельности [Электронный ресурс] / Л. Г. Вяткин. – Режим доступа: 

www.sgu.ru/departments/pedagogic/docs. - Загл. с экрана. 

Повторная 

________________ 
 3  

Васильев, С. В. Указ. раб.- С . 62. 

________________ 
5 

Вяткин Л. Г.  Указ. раб.  

 

2. Если ссылка приводится на разные работы одного и того же автора, сохраняется заглавие, 

опускаются дополнительные сведения (об ответственности, место издания, издательство и др.). 

Примеры: 

 

Внутритекстовая ссылка 
Первичная 

(Васильев, С. В. Инновационный маркетинг [Текст] / С. В. Васильев. - М.: Наука, 2005. - 

210 с.) 

(Вяткин, Л. Г. Особенности учёта принципов, организационных форм и методов 

воспитания в практической деятельности [Электронный ресурс] / Л. Г. Вяткин. – Режим доступа: 

www.sgu.ru/departments/pedagogic/docs. - Загл. с экрана). 

Повторная 

(Васильев, С. В. Инновационный маркетинг. - С. 62) 

(Вяткин, Л. Г. Особенности учёта принципов...). 

Подстрочная ссылка 
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Первичная 

__________________ 
 3  

Васильев, С. В. Инновационный маркетинг [Текст] / С. В. Васильев. - М.: Наука, 2005. - С. 38. 

 

__________________ 
5 

Вяткин JI. Г. Особенности учёта принципов, организационных форм и методов воспитания в 

практической деятельности [Электронный ресурс] / Л. Г. Вяткин. – Режим доступа: 

www.sgu.ru/departments/pedagogic/docs. - Загл. с экрана. 

Повторная 

________________ 
 3  

Васильев, С. В. Инновационный маркетинг.- С . 62. 

________________ 
5 

Вяткин Л. Г.  Указ. раб.  

 

3. Если повторная ссылка приводится на коллективный труд, сохраняется заглавие, опускаются 

дополнительные сведения (об ответственности, место издания, издательство и др.). Примеры: 

Внутритекстовая ссылка 
Первичная 

(Концепция виртуальных миров и научное познание [Текст]: сборник / Рос. акад. наук. Ин-т 

философии; отв. ред.: И.А. Акчурин, С.Н. Коняев. - СПб.: Изд-во христиан, гуманитар, ин-та. - 319 

с.) 

Повторная 

(Концепция виртуальных миров... - С. 190) 

Подстрочная ссылка 
Первичная 

___________________ 
3 

Концепция виртуальных миров и научное познание [Текст]: сборник / Рос.акад. наук. Ин-т 

философии; отв. ред.: И.А. Акчурин, С.Н. Коняев. - СПб.: Изд-во христиан, гуманитар, ин-та. - 319 

с. 

Повторная 
3 

Васильев С. В. Инновационный маркетинг. - С. 62. 

 

  Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 

документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. 

по ст.:» 

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный 

логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, 

то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом. 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 

многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение 

основного текста, то в таких случаях используют слова «См., например,» «См. в 

частности». 

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, 

указывают «См. также:». 

Когда ссылка приводится для сравнения, поясняют «Ср.:» или что в ссылке работа 

более подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут «Об этом 

подробнее см.:».  

21. Ссылки на рисунок обозначают порядковым номером рисунка. Например: «рис. 

1.2.». 

22. Ссылки на формулы обозначают порядковым номером формулы в скобках. 
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Например: «...в формуле (2.1)». 

23. На все таблицы диссертации должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

в тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера и сокращают, если имеет номер. 

Например: «...в табл. 2.1».  

24. В повторных ссылках на таблицы и рисунок следует указывать сокращение «см.» 

(«смотри»), например: «см. табл. 2.1». 

25. Источники следует располагать одним из следующих способов: а) в порядке указания 

ссылок в тексте диссертации; б) в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 

заглавий; в) в хронологическом порядке. 

Приложения являются необязательным, но желательным элементом магистерской 

диссертации. В них сосредотачивается различный вспомогательный материал, 

относящийся к основному содержанию работы и подтверждающий содержащиеся в ней 

выводы, предложения, расчеты (копии подлинных документов, протоколы, выдержки из 

действующих инструкций, структурные схемы, таблицы, цифровые данные, методический 

материал, компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, формы 

отчетности и другие документы).  

Графические материалы позволяют наглядно проиллюстрировать замысел и 

основные итоги проведенного исследования, а также сэкономить отпущенное на доклад 

время. Их наличие положительно сказывается на итоговой оценке магистерской 

диссертации. Они выполняются обычно в виде схем, диаграмм, таблиц, графических 

моделей на листах ватмана обычного формата. Количество, состав и содержание 

графических материалов определяются научным руководителем (обычно 3-5 листов). При 

этом буквенный текст и цифровой материал следует оформить так, чтобы они свободно 

воспринимались с расстояния. Указанные материалы могут быть оформлены и на 

стандартных листах (формат А-4) и предложены каждому члену комиссии в виде так 

называемого «раздаточного материала». 

Рисунки и таблицы обозначают соответственно словами «Рис.» и «Таблица» и 

нумеруют последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций и таблиц, 

приведенных в приложении. Номера иллюстраций и таблиц должны состоять из номера 

главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например: «Рис. 1.2.» (второй 

рисунок первой главы), «Таблица 2.3» (третья таблица второй главы). Номер рисунка, его 

название и поясняющие подписи помещают непосредственно под иллюстрацией. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте диссертации. 

 Однако наличие сформулированных выше общих требований к магистерским 

диссертациям вовсе не исключает, а наоборот – предполагает, широкую инициативу и 

творческий подход магистрантов при разработке избранной темы. Более того, 

использование оригинальных способов решения стоявших перед выпускником задач 

является одним из основных критериев высокой оценки качества магистерской 

диссертации со стороны государственной аттестационной комиссии. 

 

 

3.4. Требования к оформлению магистерской диссертации 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать общепринятым 

стандартам оформления результатов научных исследований и дополнительным 

требованиям.  

Представляемая магистрантом работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Рекомендуемый объем диссертации – 80-100 печатных страниц основного текста (без 

учета приложений). 

 Формат оформления выпускной магистерской диссертации: 

 формат бумаги А4; 

 ориентация листа – вертикальная (книжная); 

 абзацный отступ – 1,25; 
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 шрифт текста Times New Roman, размер шрифта -14; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 цвет шрифта – черный; 

 выравнивание текста – по ширине; 

 страницы должны иметь поля: левое – 3см, правое 1см, верхнее и нижнее – 2см; 
 текст основной части диссертации делят на главы. Каждая глава состоит из разделов, 

которые при необходимости могут быть разбиты на подразделы и пункты. Заголовки 

структурных частей диссертации «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ»,  «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются заглавными 

буквами по центру текста, с использованием полужирного шрифта размером на 1 -2 пункта 

больше, чем 14 шрифт основного текста. В конце заголовков глав, разделов, подразделов и 

пунктов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их 

разделяют точкой (точками); 

 расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно 

составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсутствует, 

то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 межстрочных интервала; 

 нумерация страниц обязательна, кроме титульного листа. 

 

 

Подготовка магистерской диссертации к защите 

Подготовка магистерской диссертации к защите включает следующие действия: 

 написание отзыва научным руководителем; 

 предварительную защиту магистерской диссертации; 

 рецензирование магистерской диссертации; 

 подготовку выступления на защиту. 

Отзыв руководителя. Оформленная магистерская диссертация, подписанная 

магистрантом, передается научному руководителю. Он должен прочитать ее, оценить ее 

уровень, степень готовности к защите и свое мнение изложить письменно в виде отзыва 

объемом 1-2 стр. машинописного текста (Приложение 6). 

Заведующий кафедрой после рассмотрения магистерских диссертаций и отзывов 

научных руководителей решает вопрос о сроках проведения предварительной защиты. На 

нее могут быть представлены только полностью законченные, надлежащим образом 

оформленные и подписанные научными руководителями, магистерские диссертации.  

Рецензирование работы. За 10 календарных дней до назначенного дня защиты, 

оформленная в окончательном виде магистерская диссертация, представляется 

магистрантом на кафедру.  

В качестве рецензентов выступают специалисты выпускающего вуза или ведущие 

служащие министерств и ведомств, научные работники, специалисты проектов и эксперты 

аналитических структур внешних организаций и учреждений. Внутренняя или внешняя 

рецензия должна быть напечатана или написана собственноручно рецензентом, подписана 

им, заверена печатью организации, где работает рецензент. Указание ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности, наименования учреждения обязательны для 

рецензии (Приложение 7). 

Работа допускается к защите при наличии рецензии независимо от характера 

оценки. Не позднее, чем за день до защиты магистерская диссертация должна быть 

передана секретарю ГАК. Магистрант должен ознакомиться с содержанием рецензии до 

защиты и подготовить ответы по существу сделанных замечаний. 

Предварительная защита магистерской диссертации. Она проходит на 

заседании кафедры, за месяц до защиты. Магистранты, не представившие магистерские 

диссертации на предварительную защиту без уважительных причин, могут быть не 

допущены к официальной ее защите. 
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Цель предварительной защиты магистерской диссертации: 

 определить степень готовности магистерской диссертации и магистранта к защите 

диссертации; 

 оценить уровень работы, ее соответствие установленным требованиям; 

 выявить недостатки, сделать нужные замечания и дать необходимые 

рекомендации. 

До предзащиты магистерской работы магистрант должен ознакомиться с отзывом 

научного руководителя, продумать ответы по существу сделанных замечаний, 

подготовить тезисы доклада и соответствующие иллюстрации. 

Для предзащиты магистрант готовит выступление и иллюстративный материал (не 

более 12 слайдов). В докладе, продолжительностью до 10 минут, магистрант должен 

изложить основные результаты проделанной работы, важнейшие выводы, рекомендации и 

предложения. 

Следует помнить, что наглядный материал должен быть тесно связан с текстом 

магистерской работы. Иллюстративный материал выполняется в виде таблиц, рисунков, 

схем, диаграмм и должен отражать основные результаты работы магистранта по 

исследуемой проблеме. Он может быть выполнен в виде слайдов для обычного или 

компьютерного проектора, а при их отсутствии - в виде комплекта материалов на листах 

формата А4 (210x297), размноженного для каждого члена комиссии. Каждый лист (слайд) 

должен иметь соответствующий заголовок. 

Тезисы доклада и иллюстративный материал до предзащиты следует согласовать с 

научным руководителем. 

По результатам предварительной защиты кафедра принимает решение о допуске 

или не допуске магистранта к официальной защите. Магистерская диссертация 

магистранта, допущенного к защите, должна быть направлена на внутреннее или внешнее 

рецензирование утвержденному кафедрой рецензенту. 

Оставшееся время до официальной защиты магистрант должен использовать для 

доработки магистерской диссертации с учетом замечаний полученных от научного 

руководителя и преподавателей на предзащите и оформить магистерскую диссертацию в 

окончательном виде, переплести и направить рецензенту. 

Подготовка выступления на защиту. За оставшееся время до защиты магистрант 

должен согласовать с научным руководителем окончательный вариант доклада и перечень 

иллюстративных материалов. 

Рекомендуется следующая структура доклада и распределение времени (табл. 1). 

 

Таблица 1. Рекомендуемая продолжительность доклада 

№ Пункты доклада Расчет времени, мин. 

 

1.  Причины выбора темы и ее актуальность 2 

2.  Цель и задачи работы 2 

3.  Объект и предмет исследования 2 

4.  Логика работы, методы решения задач 2 

5.  Основные результаты по всем разделам 2 

6.  Обоснование выводов и предложений 2 

7.  Заключительная часть - перспективы работы 2 

8.  Вопросы и ответы 5 

9.  ИТОГО: 15 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Защита магистерской работы проводится в установленные сроки на открытом 

заседании ГАК. 
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Цель защиты - оценить уровень общий подготовки магистранта, степень владения 

теоретическими и практическими знаниями, способность решать проблемные задачи по 

теме исследования. 

К защите допускаются магистранты, успешно выполнившие весь учебный план, 

сдавшие государственный экзамен и представившие в установленный срок магистерскую 

диссертацию с отзывами научного руководителя и рецензента. На титульном листе 

магистерской работы, представляемой к защите, должны быть подписи: 

 магистранта; 

 научного руководителя; 

 рецензента. 

Помимо членов ГАК на защите, как правило, должен присутствовать научный 

руководитель, могут присутствовать также все желающие. 

Защита магистерской работы проходит в следующей последовательности. 

1. Председатель ГАК объявляет о начале очередной защиты, озвучивает фамилию, 

имя, отчество магистранта, тему его магистерской работы и предоставляет ему слово для 

доклада. 

2. Магистрант, не более чем за 10 минут, используя подготовленный 

иллюстративный материал, должен изложить основные положения диссертации: 

обосновать актуальность темы своей работы, сформулировать цели и задачи работы, 

охарактеризовать современное состояние объекта исследования, раскрыть основное 

содержание работы, сформулировать выводы и суть предлагаемых рекомендаций. 

3. После доклада магистранта члены ГАК и присутствующие задают ему вопросы 

по теме магистерской работы, на которые магистрант должен дать краткие, обстоятельные 

ответы. 

4. При подготовке к ответам на вопросы, замечания рецензента и участвующих в 

дискуссии магистрант имеет право пользоваться своей работой. 

5. После доклада магистранта выступает научный руководитель магистерской 

работы. В случае его отсутствия секретарь ГАК зачитывает его отзыв и рецензию 

рецензента. 

6. Затем начинается обсуждение магистерской работы. В нем может принять 

участие каждый присутствующий на защите. 

7. После обсуждения магистранту предоставляется слово для ответа на 

высказанные в процессе обсуждения замечания. Заканчивая свое выступление, магистрант 

должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ним или приводя 

аргументированные доводы в пользу своей точки зрения. 

Оценивая каждую магистерскую диссертацию, члены ГАК учитывают 

актуальность темы, теоретическую и практическую значимость результатов работы, 

мнение рецензента и научного руководителя, полноту доклада и ответы на заданные 

вопросы. После окончания защит магистерских диссертаций на закрытом заседании ГАК 

подводит итоги своей работы. 

Решение принимается простым большинством голосов членов ГАК, участвующих 

в заседании. 

Магистерская диссертация оценивается по оценочной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется за следующую магистерскую диссертацию: 

• Работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ состояния исследуемого объекта, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

• при защите диссертации магистрант показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные предложения 
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по улучшению состояния исследуемого объекта, эффективному использованию ресурсов, 

а во время доклада использует демонстрации работы программ и презентации на 

компьютере, а также наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за следующую магистерскую диссертацию: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ состояния исследуемого объекта, 

характеризуется последовательным изложением  материала с соответствующими 

выводами, однако, с не вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента; 

• при защите магистрант показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению состояния исследуемого объекта, 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада как правило использует 

демонстрации работы программ и презентации на компьютере, а также наглядные 

пособия (таблицы, схема, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за следующую магистерскую 

диссертацию: 

• работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом состояния 

исследуемого объекта, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения; 

•   в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

 при защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, не выполняет 

всех требований к демонстрации работы программ и презентации, не имеет в наличии 

всех необходимых наглядных пособий. 

Оценка    «Неудовлетворительно»    выставляется    за    следующую    

магистерскую диссертацию: 

• работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора состояния исследуемого объекта, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 

• при защите магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены демонстрация работы, программы, презентация, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. Магистрант, получивший 

неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную защиту в следующем году. Он 

отчисляется из университета с академической справкой установленного образца. 

Решения по результатам защиты магистерских диссертаций ГАК объявляет после 

своего заседания в тот же день. При наличии оснований ГАК может отметить в своем 

решении склонность отдельных магистрантов к научно-исследовательской работе и 

рекомендовать их для поступления в аспирантуру. 

 

 

Тематика магистерских диссертаций:  

1. Модель оказания психологической помощи несовершеннолетним в учреждениях 

социального обслуживания (на примере организации). 

2. Организация социальной работы о профилактике жестокого обращения с детьми в 
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семье. 

3. Совершенствование системы социальной работы с неблагополучными семьями в 

комплексных центрах социального обслуживания (на примере организаций).  

4. Организация социальной работы по трудоустройству женщин. 

5. Особенности современной системы добровольного медицинского страхования.  

6. Особенности социальной работы в среде военнослужащих. 

7. Особенности социальной работы с детьми и семьями группы риска. 

8. Организация социальной работы с беспризорными детьми в социально-

реабилитационных центрах.  

9. Использование информационных технологий в работе с семьями группы риска. 

10. Методические подходы к использованию кружковой деятельности для 

профориентации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

11. Инновационные подходы к социально-культурной реабилитации в центрах 

социального обслуживания населения. 

12. Одиночество в различные возрастные периоды жизни. 

13. Положение пожилых людей в условиях пенсионной реформы. 

14. Помощь и взаимопомощь в системе социальной работы с пожилыми людьми. 

15. Потребности женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

16. Коррупция как социальное явление и меры борьбы с ней. 

17. Социальная работа с детьми перенесшими насилие в семье. 

18. Благотворительность в современном обществе особенности, противоречия и 

перспективы. 

19. Социальная политика государства в области защиты семьи. 
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Приложение 1 

Структура билета государственного экзамена 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный Университет 

Кыргызстана» 

Факультет экономики, компьютерных технологий и гуманитарных наук 

Кафедра «Социальная работа и социально-гуманитарные науки» 

Направление: 540200 – «Социальная работа» 

Профиль: «Управление в социальной сфере» 

Академическая степень: Магистр 

Форма обучения: Очная 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по дисциплинам «Теория и практика управления в социальной сфере», 

«Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право», «Квалитология в социальной работе» 

 

для магистрантов на 2020-2021 учебный год 

 

Экзаменационный билет №__ 

 

1. Теория и практика управления в социальной сфере.  

2. Концептуальные основы современного социального государства и социальное 

право. 

3. Квалитология в социальной работе. 

 

 

 
 

Зав. кафедрой «Социальная работа  

и социально-гуманитарные науки»,  

к.с.н., и.о.доц.                                                                    Молдокеева Ж.Ф. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
 

 

Ф.И.О. магистранта 

 

 

Название темы  

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ   
на соискание академической степени магистра 

 

 

 

 

по направлению шифр _______ «________________» 

 

по профилю «______________________» 

 

 

 

 

Научный руководитель – степень, звание, Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

БИШКЕК 2021 
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Работа выполнена на кафедре «Социальная работа и социально-

гуманитарные науки» 

 

Факультет экономики, компьютерных технологий и гуманитарных наук 

УНПК «Международный Университет Кыргызстана» 

 

Научный руководитель – степень, звание, Ф.И.О. 

                                      Подпись_______________ 

 

 

Магистрант – Ф.И.О. 

                                  Подпись _____________  
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Приложение 3 

 
ФОРМА ЗАДАНИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

«_____________________» 

______________________ 

«____»___________20__г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 
на подготовку магистерской диссертации 

 

______________________                                  _____________________ 
       (Ф.И.О.)                                                                           (группа) 

 

Тема диссертации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Срок представления законченной работы «______»____________20___г. 

Основные вопросы,  подлежащих рассмотрению: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

 

  Основная литература:    (согласно приложения) 

Дата выдача задания «_____»__________________20___г. 

Подпись научного руководителя _____________________ 

Задание получил «_____»_____________________20___г. 

Подпись магистранта __________________________ 

 

 

График выполнения магистерской  диссертации 

 

Этапы, работы и мероприятия Сроки выполнения 

1.  

 

2.  

 

3.  
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Приложение 4 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ: 

 

ВВП             Валовой внутренний продукт____________________________  

ЖК КР        Жогорку Кенеша Кыргызской Республики________________ 

КР                Кыргызская Республика________________________________ 

НБ КР          Национальный банк Кыргызской Республики______________ 

НИОКР      Научно-исследовательские и опыт-конструкторские работы__ 

НСК КР  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
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Приложение 5 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ …………………………… 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. 

1.1. …………………………………………………………………….……… 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

 

ГЛАВА 2. 

2.1……………………………………………………………………………….. 

2.2 ……………………………………………………………………………….. 

2.3 ……………………………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА 3. 

3.1………………………………………………………………………………. 

3.2………………………………………………………………………………. 

3.2………………………………………………………………………………. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………… 

БИБЛИОГРАФИЯ………………………………….……………………….. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………… 
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Приложение 6 

ФОРМА ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ОТЗЫВ 

 научного руководителя  

на магистерскую диссертацию магистранта   

Наименование Кафедры Факультета Учебно-научно-производственного 

комплекса «Международный Университет Кыргызстана»  

шифр и наименование направления подготовки, профиля 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тема магистерской диссертации _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Отзыв должен содержать следующие элементы: 

а) характеристика магистранта: 

Степень проявленной самостоятельности и творчества. 

Умение работать с литературой и анализировать ее. 

Способность обобщать, делать критические выводы. 

 

б) оценка магистерской диссертации: 

Научный уровень работы. 

Полнота и глубина разработки темы. 

Грамотность изложения и качество оформления. 

Практическая значимость работы. 

Достоинства и недостатки работы. 

 

В заключительной части приводятся: 

выводы о подготовке магистранта, 

выводы о возможности присвоения ему академической степени «Магистр» 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Должность и наименование кафедры, 

ученая степень/звание                                           подпись                    Ф.И.О.  
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Приложение 7 

ПРИМЕР ФОРМЫ РЕЦЕНЗИИ 

 

РЕЗЕНЦИЯ 

 

на магистерскую диссертацию магистранта   

 

шифр и наименование направления подготовки, профиля 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тема магистерской диссертации _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рецензия должна отражать следующие характеристики работы: 

1. Актуальность темы ее практическую значимость 

2. Соответствие содержания цели и задачами работы 

3. Научный уровень 

4. Глубину разработки темы 

5. Полноту и представительность использованных материалов 

6. Обоснованность выводов, рекомендаций и предложений 

7. Практическую ценность разработанных вопросов 

8. Достоинства  и недостатки работы 

 

Общий вывод и рекомендуемая оценка. 

 

   

 

 

Рецензент: 

Должность и место работы, 

ученая степень/звание                                           подпись                    Ф.И.О.  

 

 

Печать 
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Приложение 8 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

1 

Описание 

официальных 

документов 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая 

литература, 1993. – 64 с.  

2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: офиц. текст: по 

состоянию на 15 ноября 2001 г. / Министерство юстиции 

Российской федерации. – М., 2001. – 159 с. 

3. О федеральном бюджете на 2006 год: ФЗ от 26.12.2005 г. № 189 – 

ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29, 30 декабря. – С. 48. 

4. О Реестре должностей федеральной государственной 

гражданской службы: указ от 31.12.2005 г. № 1574 //Российская 

газета. –2006. – 12 января. – С. 10–12. 

2 
Книга одного автора 

(монография) 

Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности [Текст]: учеб. пособие для студ. обуч. по 

направлению и спец.психологии / С.Д.Смирнов. – 3-е изд., стер. – 

М.: Aкадемия, 2007. – 394 с. 

3 Книга двух авторов 

Сенько, Ю. В. Педагогика понимания [Текст]: учеб. пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального пед. 

образования / Ю.В.Сенько, М. Н. Фроловская. – М.: Дрофа, 2007. – 

191 с. 

4 
Описание книги трёх 

авторов 

Байбородова, Л. В. Дополнительное образование детей как система 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

[Текст]:монография /Л. В. Байбородова, А. В. Золотарева, Л. Н. 

Серебренников.- Ярославль: Изд-во ЯГПУ,2009.-220 с. 

Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – 4-

е изд., стереотип. – М.: Академия, 2005. – 566,[1] с. 

5 

Описание книги 

четырёх и более 

авторов 

Педагогика [Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

"Педагогика и психология" (ч.1 "Педагогика") для студ. высш. учеб. 

заведений / [Б.З. Вульфов и др.]: под ред П.И. Пидкасистого. – М.: 

Высш. образование, 2007. – 431 с. 

6 

Описание тома из 

многотомного 

издания 

Большая Российская энциклопедия [Текст]: [в 30 т.]. Т.12: Исландия 

- Канцеляризмы . – М.: Большая Рос. Энцикл., 2008. – 766,[2] с. или 

Большая Российская энциклопедия [Текст]: [в 30 т.].– М.: Большая 

Рос. Энцикл., 2008. – Т.12: Исландия - Канцеляризмы . – 766,[2] с. 

7 

Тезисы докладов или 

материалы научных 

конференций 

Экономический потенциал студенчества в региональной экономике 

[Текст]: материалы конф. / [науч. ред. А.Ю. Кравчук]. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2008. – 182 с.: табл. 

Математика, физика, информатика и методика преподавания 

[Текст]: материалы конференции "Чтения Ушинского" физ.-

матем.фак / [ред.кол.:Т.Н. Карпова (отв.ред.) и др.]. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2007. – 224 с. 

8 Сборник статей. 

Труды по русской истории [Текст]: сб. статей в память о 60-летии 

Игоря Васильевича Дубова / ред. Ю. Г. Алексеев и др. – М.: Парад, 

2007. – 614 с.: ил. 

9 
Описание 

диссертации 

Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель 

экономического образования менеджера[Текст]: дис. на соиск. учен. 

степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Морозова Т. А.; Ярославский 

гос.пед.ун-т им. К.Д.Ушинского. - Ярославль: Б.и., 2008. - 244 л. 
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10 

Описание 

автореферата 

диссертаций 

Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель 

экономического образования менеджера [Текст]: автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Морозова Т. А. .; 

Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль: Б.и., 

2008. – 23 с. 

11 
Описание книги на 

иностранном языке 

Spears, R.A. Dictonary of American Slang and Colloquial 

Expressions/R.A.Srears. –Special ed.–London:Oxford–Press, 1991. – 528 

p. 

 

Описание составной части документа (статья из журнала, сборника) 

11 

Описание 

статьи одного 

автора 

1) Новичков, В. Содержание и семантика принципов общей дидактики 

[Текст] // Родительское собрание. – 2008. – № 2. – С. 39-59. 2)Рудакова, 

Л. В. Развивающее общение в процессе обучения математике [Текст] / 

Л.В. Рудакова // Педагогическая культура «Школы практического 

гуманизма». – М., 2008. – С. 128-134. 

12 

Описание 

статьи двух 

авторов 

1) Попов, А.А. Педагогическая антропология в контексте идей 

самоопределения [Текст] / А.А. Попов, И.Д. Проскуровская //Вопросы 

образования. – 2007. – № 3. – С. 186-198. 

2) Чернова, Н.А. Практика оценки качества образования на 

муниципальном уровне [Текст] / Н.А. Чернова, О. Г. Красношлыкова // 

Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции 

развития, подходы. – М., 2007. – С. 272-284. 

13 

Описание 

статьи трёх 

авторов 

Потапова, Р.К. К опыту создания баз данных неологизмов молодежной 

речи конца ХХ – нач. ХХI в. [Текст] / Р.К. Потапова, В.В. Потапов, К.А. 

Тихонова // Вестник МГУ. Сер. Филология. – 2003. – № 5. – С.117-127. 

14 
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