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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

знать/уметь: 

 понимание социологических, психологических, педагогических, этических оснований социальной 

работы; 

 развитие навыков и умений социальной работы с различными категориями населения; 

 умение использовать теоретические знания в области социальной работы для разработки стратегий 

и конкретных программ помощи различным группам населения на территориальном и региональном 

уровнях;  

 умение анализировать и прогнозировать основные тенденции развития практики социальной 

работы в районе, регионе, стране; 

 владение практическими технологиями социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

общества; 

 владение технологиями социальной работы с различными группами населения: подростками, 

молодежью, лицами трудоспособного возраста; лицами пожилого возраста;  

 владение технологиями социальной работы в учреждениях различных ведомств: образования, 

здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Во время вступительного испытания не разрешается пользоваться какой-либо литературой и 

средствами мобильной связи. 

Вид вступительного испытания – собеседование. 

Максимальное количество баллов за ответ – 100. Минимальное количество баллов, при 

котором вступительное испытание считается пройденным, равно 42. 
Критерии оценки ответа: 

1. Четкость структуры ответа (наличие вступления, основной части, заключения). 

2. Владение основными понятиями. 

3. Аргументация (опора на теории, нормативные документы, передовые практики). 

4. Умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения по предложенному вопросу. 

5. Развернутый, полный, обоснованный ответ, подтвержденный примерами, на дополнительные 

вопросы. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Социальная работа как феномен общества. 

Социальная работа как профессиональная помощь в обществе риска. Социальная работа как 

продукт общественной дифференциации. Социальные риски и социальная работа. Формирование 

нового типа социальной деятельности: профессионализация помощи. Понятийное пространство 

социальной работы. 

Социальная политика и принципы социальной защиты. Основные модели социальной политики. 

Отечественные и зарубежные концепции государственного благосостояния. Национальные проекты и 

региональные аспекты их реализации в практике социальной работы. 

История социальной работы. 

Европейское средневековье: Деятельность благотворительных орденов. Организация братств. 

Зарождение городских уставов о бедных, становление городской налоговой системы, организационные 

меры городов по защите уязвимых слоев населения. 

Общественно-государственная помощь в Европе, Америке и России XVII-XIX веков. Европейская 

государственная практика общественно-государственной помощи. Североамериканская практика 
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общественно-исторической помощи. Европейская и Североамериканская модели социального 

обеспечения и социальной работы в ХХ веке. Развитие профессиональной социальной работы в Европе 

в ХХ веке, влияние американской школы социальной работы на оформление практики помощи и 

поддержки. Формирование национальных служб социальной помощи и защиты. 

Североамериканская модель: Становление социального законодательства в начале ХХ века на 

уровне местного управления и штатов. Федеральные программы занятости.  

Становление институциональной помощи в начале ХХ века. Зарождение социального страхования 

и пенсионного обеспечения.  

Тенденции благотворительности в Древнерусском государстве. Древнейшие формы помощи и 

поддержки славянских общинах. Общинная и церковно-монастырская благотворительность в Европе и 

на Руси ХI-XVI веков.  

Проблемы периодизации истории социальной работы. Древнейший период славянской истории: 

родовые модели помощи и взаимопомощи. Общинная и церковная благотворительность средневековой 

Руси. Культовые формы поддержки, общинно-родовые формы помощи и защиты в институте семьи, 

рода, поселения. Хозяйственные виды помощи.  

Развитие системы общественного призрения в России (вторая половина XVII — первая половина 

XIX в.). Социальная деятельность земских органов самоуправления. Роль городского самоуправления в 

развитии общественного призрения. Формы социальной помощи в крестьянской общине. Трудовая 

помощь как форма социального призрения.  

Формирование системы социальной помощи в советский период. Российский исторический опыт 

общественно-государственной помощи. Российская практика социального обеспечения, социального 

обслуживания и социальной работы в ХХ и начале ХХI вв. Советская модель социального обеспечения. 

Развитие социальной работы в современной России.  

Теория и методика социальной работы. 

Социальная работа: сущность и содержание в отечественных и зарубежных теоретических 

парадигмах и научных подходах. Социальная работа как феномен цивилизованного общества. 

Категории, принципы и закономерности социальной работы. Основные теории и модели социальной 

работы. Развитие методологии социальной работы за рубежом. 

Научная идентификация теории социальной работы и ее место в системе наук. Социальное 

благополучие, социальная безопасность и социальная сплоченность как философско-аксиологические 

основы социальной работы. Социальное развитие и социальная работа в условиях модернизации 

общества. 

Нормативно-правовые основы практики социальной работы. Формирование системы социальной 

защиты населения. Деятельностная сущность, направления, уровни, формы и методы социальной 

работы. Социальная инноватика и традиции общественной жизни. Противоречия социальной работы 

как источник повышения ее эффективности. Система образования кадров по направлению «социальная 

работа». Проблемы и ориентиры развития теории социальной работы в XXI в. 

Методы планирования и организации исследований в области социальной работы. 

Подготовка исследования. Программа и план. Методики: составления анкеты, проведения анализа 

документов, проведения наблюдения, интервью, эксперимента. Методы сбора первичной информации. 

Методика обработки информации. Пилотажное исследование. Внедрение результатов научных 

исследований в практику социальной работы. Методика обработки данных, полученных в ходе 

исследования. Подведение итогов, оформление и внедрение результатов исследования. Оформление 

результатов исследования. Основные требования к оформлению итогов исследования в социальной 

работе. 

Технологии социальной работы. 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы.  

Технологический инструментарий социальной работы. Технологический процесс социальной 

работы. 

Технология социального страхования в социальной работе. 
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Технологии социальной работы по преодолению девиантности.  

Технологии преодоления конфликтов.  

Технологии социального проектирования. Принципы и стадии социального проектирования. 

Сущность и технология проектирования в социальной работе. Нормативная база. Информационное 

обеспечение проектирования деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной 

работы. Управление социальным проектированием. 

Социальное прогнозирование как метод научного познания: объект, предмет, цели. Функции и 

принципы прогнозирования в социальной работе, технологические этапы и методы. Практика 

социального прогнозирования. 

Технологии социального моделирования. Характеристика и виды моделирования в социальной 

работе. Методы моделирования в социальной работе. Пути и средства апробации модели. 

Технологические проблемы моделирования в социальной работе. Практика моделирования (пример) 

Технологии социальной диагностики.  

Технология социальной адаптации.  

Технология социальной реабилитации.  

Технология социальной экспертизы. 

Социальные технологии в различных сферах жизнедеятельности (социальной сфере, образования, 

здравоохранения и пр.).  

Технологии социальной работы с различными группами населения (с гражданами пожилого 

возраста, молодежью, безработными, семьями в СОП, с безнадзорными и беспризорными 

несовершеннолетними и пр.). 

Профессионально-этические требования к личности специалиста по социальной работе. 

Профессиональный стандарт социального работника. Личностные профессионально-этические 

качества как основа развития профессионализма специалистов социальной работы. Детерминирование 

поведения, отношений и действий специалистов по социальной работе. Проблема профессиональной 

пригодности и психогигиены в социальной работе. 

Управление персоналом в системе социальной работы.  

Структура управления персоналом. Человеческий капитал. Социальный капитал. Кадры. 

Кадровый потенциал. Работа с кадрами. Кадровая политика. Персонал. Руководство персоналом. 

Технология принятия управленческих решений в социальной сфере. Понятие и роль 

управленческих решений. Функции и виды управленческих решений. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Методы подготовки и принятия решения. 

 

4. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Какова роль социальной работы в современном российском обществе? 

2. Каково, по Вашему мнению, состояние социальной работы в современном российском обществе? 

3. Как бы Вы охарактеризовали социальную работу как вид профессиональной деятельности? 

4. Какие существуют проблемы профессионального воспитания и обучения в сфере социальной работы? 

5. Какие современные учреждения и организации в области социальной работы Вы знаете? 

Охарактеризуйте их. 

6. В чем сущность профессиональной этики специалиста социальной работы? Каковы проблемы и 

перспективы развития профессиональной этики? 

7. В чем заключается сущность современной социальной политики в РФ? 

8. В чем заключается нравственно-гуманистический характер социальной работы? 

9. Как Вы считаете, какие социальные проблемы характеризуют современное российское общество? 

10. Какие нормативные и правовые акты, регулирующие социальную работу в Российской Федерации 

Вы знаете? Какие аспекты социальной работы они отражают? 

11. Какие Вы знаете основные модели реализации социальной политики в России и за рубежом? 

12. Какова сущность и содержание профилактики профессионального выгорания специалиста по 
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социальной работе? 

13. Какие технологии социальной работы по видам и уровням Вы знаете? В чем их сущность? 

14. Какие Вы знаете современные технологии групповой и индивидуальной работы с получателями 

социальных услуг? В чем их сущность и содержание? 

15. В чем заключается сущность социальной адаптации в организациях социального обслуживания? 

Какие виды и методы социальной адаптации Вы знаете? 

16. Какие методы и средства социальной диагностики проблем клиента Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

17. В чем состоят особенности этического кодекса социальной работы? Какие профессионально 

значимые ценности социальной работы Вы знаете? В чем их сущность и каково их место и роль в 

системе социальной работы? 

18. Каково основное содержание профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»? 

19. В чем сущность фандрайзинга в организациях социального обслуживания? Какие формы и методы 

фандрайзинга в организациях социального обслуживания Вы знаете? 

20. Какие виды конфликтов и методики их профилактики в организациях социального обслуживания 

Вы знаете? Раскройте их содержание. 
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