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Процедура проведения вступительного испытания 
 

1. Вступительное испытание проводится в виде теста (с открытыми 

и/или закрытыми ответами).  

2. Каждому абитуриенту будет предложено 25 вопросов. Критерий 

оценки за каждый вопрос: ответ правильный  –  4  балла; ответ неправильный 

– 0 баллов. 

В вопросах  теста предполагается наличие только одного правильного 

ответа.  

3. Максимальная оценка составляет 100 баллов.  

4. Время на проведение вступительного испытания – 60 минут.  

5. Запрещается использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику (кроме той, которая используется для 

сдачи вступительного испытания на основе дистанционных технологий). 

 

 

Программа вступительного испытания 
 

Раздел I. Методологические основы социальной работы 

Становление теории социальной работы 

Зарубежный опыт социальной работы. Сущность социальной работы в России. 

Теория познания в социальной работе  

Социальная работа в системе научного знания. Социальная работа в системе 
междисциплинарных связей и отношений. Методология познавательного процесса в 
теории социальной работы.  

Социальная политика и социальная работа 

Модели социальной политики. Современные политические идеологии и социальная 
работа. 
 

Раздел II. Основные направления социальной работы 

Социальная работа в системе социального обслуживания населения 

Сущность, цели и задачи социального обслуживания населения. Система социального 
обслуживания населения: принципы, функции, виды и формы деятельности. Учреждения 
социального обслуживания населения: их виды и специфика деятельности. 

Социальная работа в системе образования 

Особенности, формы и методы социальной работы в школе. Учреждения социальной 

профилактики и реабилитации детей и подростков. Социальный работник и социальный 

педагог: сущность и различие. 
Социальная работа в пенитенциарной системе 

Генезис санкций и наказаний в пенитенциарной системе. Нормативно-правовые аспекты 

социальной работы в пенитенциарной системе. Социальная терапия в местах лишения 
свободы. 

Социальная работа в системе культурно-досуговой деятельности  



Развитие взглядов на проблемы социально-досуговой деятельности. Социальная политика 
в отношении свободного времени как фактор гармонизации общественных отношений. 

Практика социальной работы и здоровый образ жизни человека. 
 

Раздел III. Социальный работник как профессионал 

Профессиональная «я-концепция» социального работника  

Проблемы профессионального воспитания и обучения специалиста. Коммуникативная 
профессиограмма социального работника. Проблемы профессионализма в социальной 

работе.  
Социальное взаимодействие социального работника и клиента 

Сущность и особенности взаимодействия социального работника и клиента. Основные 
подходы профессионального взаимодействия социального работника с клиентом. 

Восстановление социального функционирования как основная задача социального 
работника. 
Профессиональный риск в социальной работе 

Сущность, виды и проявление профессиональной деформации личности социального 
работника. Синдром «эмоционального сгорания» и психогигиена в социальной работе. 
 

Раздел  IV. Клиент как объект познания в социальной работе  

Теоретические подходы к личности клиента 

Феноменология понятия «клиент». Психологические подходы к клиенту. Подходы к 
личности клиента в социальной работе. 
Индивидуальный фактор в контексте проблем клиента 

Феномен пола и психосоциальные проблемы клиента. Возраст как фактор дискриминации 

человека. Феномен здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации. 

Социальная работа и проблемы сексуальных меньшинств. 
Семья в контексте социальных проблем клиента 

Семья как фактор деструктивного воспитания. Семья как фактор напряжения в процессе 
социализации. Жизненный цикл семьи и стратегия помощи. 

 

Раздел V. Практика социальной работы 

Типологии социальных технологий 

Сущность социальных технологий. Классификация социальных технологий. Специфика и 

классификация технологий в социальной работе.  
Модели практики социальной работы: технологическая специфика  

Социолого-ориентированные модели практики социальной работы. Психолого-
ориентированные и комплексные модели социальной работы. 

 

Раздел VI. Общие технологии социальной работы 

Социальная диагностика в технологиях социальной работы 

Общие проблемы и принципы социальной диагностики. Технологии социальной 

диагностики в работе с клиентом. 

Технология социальной экспертизы 

Понятие социальной экспертизы. Организационные модели социальной экспертизы. 

Технологии социального предвидения 

Социальные инновации: особенности, структуры, типы. Технологии социального 
прогнозирования. Моделирование в социальной работе. 
Методы социальной работы 

Методы индивидуальной социальной работы. Методы социальной работы с группой. 

Технологии связи с общественностью 

Содержание технологий связи с общественностью 

 



Раздел VII. Междисциплинарные технологии и методики социальной работы 

Организационно-управленческие технологии в социальной работе  

Технологии группового решения проблем в социальном управлении. Технология 
программно-целевого проектирования. 
Социально-экономические методы технологии поддержки населения  

Содержание и сущность социально-экономических методов социальной работы. 

Технологии экономической поддержки населения в современных условиях. 
Социологические технологии в социальной работе 

Роль социологического знания в социальной работе. Социология личности в социальной 

работе. 
Социально-педагогические методы в социальной работе  

Социально-педагогическая компетентность специалиста по социальной работе. 
Педагогические методы и технологии. 

Психологические технологии в социальной работе 

Психоаналитические и психодинамические модели личности как критерии выбора 
социальных технологий. Технологии, ориентированные на гуманистические модели 

личности. 

Технологии медико-социальной работы 

Основы медико-социальной работы. Медико-социальная работа в наркологии. Медико-
социальная работа в онкологии. 

Медико-социальная работа в планировании семьи. 

 

 

Раздел VIII. Конкретные технологии социальной работы 

Технологии социальной работы с семьей  

Сущность социальных проблем современной семьи. Технологии социальной работы с 
семьей. 

Технологии социальной работы с женщинами 

Специфика социальных проблем женщин. Технологии социальной работы с женщинами. 

Социальная работа с пожилыми людьми 

Пожилые люди как социальная общность. Современные технологии социальной работы с 
пожилыми и престарелыми людьми. 

Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками  

Система работы с дезадаптированными детьми и подростками. Психологические 
механизмы работы с дезадаптированпыми детьми и подростками. 

Технологии социальной работы с молодежью 

Проблемы молодежи и государственная молодежная политика. Технологии социальной 

работы с молодежью. 

Технологии социальной работы с инвалидами 

Содержание понятия инвалидности применительно к современным условиям. Технологии 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Технология социальной работы с мигрантами и беженцами. Социальная работа с 

национальными меньшинствами 

Организационные и технологические подходы к социальной работе с мигрантами. 

Технология социальной работы с национальными меньшинствами. 

Технологии социальной работы с военнослужащими и их семьями  

Специфика социальных проблем военнослужащих. Технологии социальной работы с 
военнослужащими. 
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Пример вопросов теста: 

 

1. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях ориентирована:  

a) на восстановление физического и психического здоровья осужденных;  

b) на получение образования и профессии;  

c) на социальную реабилитацию и коррекцию, содержащихся в них осужденных;  

d) на получение системы правовых знаний. 

 

2. Инвалидность – это _________________________________________________ 
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