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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Цели вступительного экзамена: определение возможности 

поступающих осваивать программу подготовки магистров по направлению 

«Социальная работа», оценка уровня общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления организационно-управленческих и научно-

исследовательских задач в системе социальной работы. 

Задачи: 

1. Выявить степень полноты, фундаментальности и свободного 

оперирования знаниями поступающих в области теории и технологии 

социальной работы. 

2. Определить степень владения поступающими знаниями о 

современных подходах и опыте практической деятельности в системе 

социальной работы. 

3. Оценить уровень исследовательской компетентности 

поступающих. 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам 

магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) и 

собеседования по направлению подготовки магистров.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Поступающие в магистратуру должны знать: 

 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и 

уровни социальной работы, специфику познания, моделирования, 

прогнозирования и проектирования социальной работы; 

 сущность, содержание, инструментарий, методы и виды 

технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения; 

 профессионально-этические, организационно-управленческие и 

экономические основы и проблемы социальной работы; 

 основные технологии психосоциальной работы; 



 основные формы и методы социально-педагогической работы в 

социальных учреждениях и службах; 

 основы правового обеспечения социальной работы; 

должны обладать умениями в: 

 организации практической работы в службах социальной защиты 

и социального обслуживания населения, в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения; 

 получении и обработке информации о системе социальной 

работы; 

 проведении анализа и мониторинга состояния и развития 

объектов социальной работы; 

 в исследовательско-аналитической работе; 

должны владеть: 

 основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; 

 основными методами рациональной организации труда, принятия 

управленческих решений в учреждениях и службах социальной работы; 

 методикой координации непосредственной контактной 

социальной работы, проведения консультационных и профилактических 

мероприятий с объектами социальной работы; 

 методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и 

мониторинговой работы; 

 основными методами психолого-педагогической деятельности; 

 методами образовательно-воспитательной работы в социальных 

учреждениях и службах; 

 основными профессиональными технологиями, применяемыми в 

органах и учреждениях социальной сферы. 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

1. Теоретико-методологические проблемы социальной работы 

Социальная работка как наука, ее взаимосвязь с другими науками 

(психология, социология, социальная педагогика и др.). Объект и предмет 

социальной работы. Методологические уровни социальной работы. Модели 

социальной работы: социолого-ориентированная, психолого-

ориентированная и комплексная. Основные категории: социальная 

поддержка, социальная помощь, социальная защита, социальное 

обслуживание, социальная реабилитация, социальная адаптация. История 

становления и развития теории социальной культуры в современном 

обществе. Теории социального благополучия и развития гражданского 

общества. 

Социальная работа как практическая деятельность. Проблемное поле 

социальной работы. Основные тенденции и этапы развития социальной 

работы в России и за рубежом. Предпосылки и факторы 

институционализации социальной работы в России в 1991 г. Субъекты и 

объекты социальной работы. Закономерности и принципы социальной 

работы как практической области. Социальная работа как система. Функции 

социальной работы. Формы и направления социальной работы. Уровни 

практики социальной работы. Профессиональные стандарты, 

профессиограма и роли специалиста по социальной работе. 

Социальная работа как образовательная область. Социальное 

образование как направление социализации личности (А.В. Мудрик). 

Социальное профессиональное образование как предмет исследования (В.Г. 

Бочарова, С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, М.А. Галагузова, В.И. Жуков, 

И.А.Зимняя, И.А. Липский, Р.М. Куличенко, В.А. Никитин, А.М. Панов, В.А. 

Сластенин, Л.В. Топчий, М.В. Фирсов, Н.Б. Шмелева). Концепции и 

принципы социального образования. Становление и развитие подготовки 

социальных работников в США, Германии, Франции, Швеции, Канаде. Этапы 

становления и перспективы высшего профессионального образования в 

области социальной работы в России. 

2. Нормативная база организации социальной работы в России 

Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12. 1948), Конвенция о 

правах ребенка ООН, 1989, Конвенция о ликвидации всех форм 



дискриминации в отношении женщин ООН, 1979 г. об основах организации 

социальной работы, Европейская социальная хартия. 

Системы права и законодательства в России. Конституция Российской 

Федерации (12.12.1993), Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», Федеральный Закон от 2 августа 1995г. № 122-ФЗ «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 

Федеральный Закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ», Федеральный закон от 11 августа 1995г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Федеральный Закон от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Федеральный Закон от 22 мая 1996г. «О занятости населения в Российской 

Федерации», Федеральный Закон от 8 декабря 1995г., «О государственной 

системе защиты прав несовершеннолетних и профилактике их 

безнадзорности и правонарушений» об основах организации деятельности 

учреждений и специалистов с различными группами населения и в 

различных сферах.  

Профессионально-этический кодекс социальных работников 

(принципы и стандарты), национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 

«Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг», 

национальный стандарт РФ ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг», национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения», 

национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг», национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система 

качества учреждений социального обслуживания», национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. 

Классификация учреждений социального обслуживания», Постановление 

Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» о нормах, 

регулирующих деятельность социальных работников и социальных служб.  

 

 



3. Основные направления социальной работы 

Социальная работа с семьей. Семья как объект и субъект социальной 

работы. Сущность и содержание социальной работы с семьей. Особенности 

социальной работы с разными категориями семей. Основные направления и 

технологии социальной работы с семьей. 

Социальная работа с детьми и молодежью. Проблемное поле детей в 

России. Положение молодежи в обществе. Содержание и особенности 

социальной работы с детьми различных групп. Содержание и особенности 

социальной работы с молодежью различных групп. 

Социальная работа с пожилыми людьми. Характеристика социального 

положения пожилых людей в обществе. Специфика социальной работы с 

пожилыми людьми. Особенности методов социальной работы с пожилыми 

людьми.  

Социальная работа в сфере занятости населения. Социально-

экономическая сущность безработицы в условиях рыночных отношений. 

Виды и формы безработицы. Методы и формы социальной поддержки 

безработных. 

Социальная работа с мигрантами. Сущность современных 

миграционных процессов. Социальная помощь беженцам и вынужденным 

переселенцам.  

4. Основные методы социальной работы 

Множественность классификаций методов социальной работы.  

Правовые и социально-правовые методы в социальной работе. 

Основные направления развития законодательно-правовой базы социальной 

работы в современных условиях. Методы социально-правовой работы. 

Экономические процессы в сфере социального обслуживания 

населения. Социально-экономические методы в социальной работе. 

Технологии обеспечения социального благополучия населения. Методы 

адресной помощи малообеспеченным категориям граждан.  

Социально-медицинские основы социальной работы. Медико-

социальные методы и технологии в практике социальной работы. Методы 

социальной работы в системе здравоохранения. Методы профилактики и 

просвещения в медицинских учреждениях. 



Классификация психологических методов. Сущность и содержание 

психологических методов в социальной работе. Социально-психологические 

методы и технологии в практике социальной работы. 

Педагогические методы в социальной работе. Сущность и 

классификация педагогических методов в социальной работе. 

Характеристика педагогических методов. Условия успешности выбора и 

использования педагогических методов в социальной работе. 

Социально-педагогические методы и технологии в практике 

социальной работы. Социально-педагогические методы с 

дисфункциональными категориями населения. Методы социально-

педагогической профилактики и сохранение социального здоровья населения.  

Методы социального менеджмента в системе социальной работы. 

Организационные методы и методы принятия решения. Инновационные 

технологии в социальном управлении. 

5. Общие технологии социальной работы 

Сущность социальных технологий и технологий социальной работы. 

Классификация технологий социальной работы. Проектирование технологий 

социальной работы.  

Целеполагание как технология социальной работы. Виды целей. 

Определение целей в технологиях социальной работы. 

Социальная диагностика как технология социальной работы. Группы 

методов в социальной диагностике. Социальная экспертиза. Социальный 

мониторинг. Социальная биография. Критерии, показатели и диагностика 

социального благополучия. 

Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование. 

Основы прогнозирования в социальной работе. Сущность социального 

проектирования. Сущность, виды и функции моделей и моделирования.  

Профилактика как общая технология социальной работы. Уровни и 

виды социальной профилактики.  

Социальная терапия как общая технология. Модели, виды и формы 

социальной терапии различных категорий населения.  



Технология социальной поддержки адаптационных процессов. 

Технология индивидуальной социальной помощи. Технологии 

консультирования и посредничества в социальной работе.  

Технология социальной реабилитации. Технология абилитации 

ребенка-инвалида. Виды и методы социальной реабилитации в технологиях 

социальной работы.  

Инновации в социальной работе. Понятие социальной инноватики. 

Характеристика инновационного процесса. Этапы инновационного процесса. 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Приведите примеры реализации социолого-ориентированной модели 

социальной работы на практике. 

2. Приведите примеры реализации психолого-ориентированной модели 

социальной работы на практике. 

3. Приведите примеры реализации комплексно-ориентированной модели 

социальной работы на практике. 

4. Какие из проблем социальной работы рассматриваются Вами в качестве 

исследовательских? Обоснуйте свой выбор. Предложите научный 

аппарат вашего исследования. 

5. Задается комиссией или предлагается самим поступающим актуальная 

социальная проблема. Необходимо предложить авторский вариант 

решения данной проблемы, используя системный, технологический, 

программно-целевой или другие подходы. 

6. Изобразите схематически модель организации социальной работы с 

конкретной категорией населения на региональном, муниципальном 

уровнях социальной работы. 

7. Определите ведущие технологии в деятельности специалиста 

конкретного учреждения. 

8. Представьте проблемное поле конкретной категории клиента. 

9. Подберите диагностические методики для оценки социального 

состояния среды, клиента, организации. 



10. Подберите нормативно-правовое обеспечение, необходимое для 

организации социальной работы в конкретном учреждении. 

11. Перечислите и прокомментируйте закономерности социальной работы. 

12. Перечислите и прокомментируйте принцип социальной работы. 

13. Сформулируйте и прокомментируйте этические принципы социальной 

работы. 

14. Имеется ли у Вас опыт разработки и реализации социальных проектов. 

Дайте краткую характеристику своей проектной деятельности. 

15. Покажите, какие их ваших достижений могли бы войти в портфолио 

магистранта. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература: 

1. Гарашкина Н.В., Дьячек Т.П. Теория и практика социальной работы: 

учеб.-метод. пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2009. 130 с.  

2. Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы: учебник. М.: 

Академия, 2011. 157 с. 

3. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

Басова Н.Ф. М.: Академия, 2008. 283 с.  

4. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными: учеб. пособие. М.: 

Академия, 2011. 160 с.  

5. Социальная работа с молодежью: учеб. пособ. для студ. вузов / под 

ред. Н.Ф. Басова. М.: Дашков и К, 2010. 326 с. 

6.  Технологии социальной работы в различных сферах 
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Дополнительная литература 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. М.: «Академия», 
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2. Гарашкина Н.В. Технология социальной работы с детьми: учеб.-метод. 

пособие для волонтеров обществ. организаций соц. профиля. Тамбов, 2008. 

109 с. 

3. Гуслякова Л.Г. Социальная работа: научная теория, деятельность и 

учебная дисциплина // Работник социальной службы. 2000. №4. С.7-32. 

4. Дьячек Т.П., Гарашкина Н.В. Диагностические методы в социальной 

работе: учеб.-метод. пособие. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 

2011. 112 с.  
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