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Программа вступительного испытания «История, теория и методология 

социальной работы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Вступительное испытание проходит в форме 

тестирования с использованием дистанционных технологий. 

Тест состоит из 50 вопросов, включающих основные разделы соответствующих 

дисциплин. Правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. Неправильный ответ 

оценивается в 0 баллов. Таким образом, максимальная оценка соответствует 100 баллам. 

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе - 40 баллов. Время проведения 

тестирования – 90 минут. 

 

Программа: 

1.Понятие «социальной работы» в обществе. 

Понятие «социальная работа», ее основное содержание, смысл социальной работы. 

Различные подходы к социальной работе: социальная работа как содействие 

нуждающимся людям в решении личных проблем; социальная работа как помощь 

отдельным людям, группе лиц, коллективам в решении вопросов общения, адаптации, 

интеграции и т.д. Социальная работа как соучастие в разрешении конфликтов на уровне 

семьи, школы, производственного коллектива. 

2.Модели социальной работы: биологическая, медицинская, социальная. 

Принципы развития биологической модели социальной работы. Медицинская 

модель социальной помощи: направленность, принципы, методы. Социальная модель 

социальной работы с различными категориями населения. Особенности 

биопсихосоциальной модели работы с населением. 

3.Принципы организации социальной работы 

Определение основанной цели социальной работы – социальная поддержка 

клиентов. Адресация к активизации личности, активной позиции инвалидов, 

самоутверждения в обществе. Многообразие задач социальной работы: изучение 

контингентов обслуживаемых лиц, диагностика их социальных и психологических 

проблем, выявление степени их нуждаемости в социальной поддержке. Осуществление 

посредничества между клиентами, организациями, учреждениями. Задачи социальной 

адаптации, реабилитации, выявление степени нуждаемости клиентов в медицинской и 

правовой помощи, в социальных услугах. наиболее актуальные задачи социальной работы 

в современных условиях. Методы выявления учета, отбора, группировки контингентов, 

систематика видов социальной поддержки. Психологические, педагогические, 

психокоррекционные методы. 

4. Цель и задачи социальной работы с различными категориями населения. 



Объект и предмет социальной работы. Клиенты социальной работы. Типология 

клиентов социальной работы. Субъект социальной работы. Государственные организации, 

общественные организации, добровольные помощники. Система взаимодействия 

социального работника с клиентом. Социальное окружение клиента, учет его ресурсных 

возможностей.  

5.Понятие о технологии социальной работы. 

Технология социальной работы как система традиционных и инновационных 

методов. Характеристика форм и средств социальной работы, используемых 

специалистами по социальной работе в определенной последовательности для 

эффективного решения социальных проблем различных категорий населения 

6.Социальные девиации и социальные болезни 

Характеристика проблемных полей в современном обществе. Понятие социальная 

терапия, социальная реабилитация. Технология работы социально-педагогических и 

социально-психологических центров. Деятельностный подход в работе социальных 

терапевтов и социальных реабилитологов в проблемном поле социума. 

7.Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями 

Понятие инвалидности и ее виды. Содержание деятельности учреждений 

социальной поддержки инвалидов. Правовые основы социальной защиты инвалидов. 

Закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Формы 

и методы медико-социальной реабилитации инвалидов Практика решения проблем 

социальных инвалидов (на примере Омской области). Зарубежный опыт работы с людьми 

с ограниченными возможностями. 

8. Социальная работа с пожилыми людьми в трудной жизненной ситуации. 

Пожилые люди как особая категория населения. Социальные проблемы пожилых 

людей: психологические изменения, физическое старение, социальные роли, ценностные 

ориентации, проблема социального обеспечения пожилых людей, трудоустройство, 

образовательная и профессиональная переподготовка, формирование жизненной среды, 

социально-медицинская реабилитация, пенсионное обеспечение, адресная социальная 

защита пожилых людей, их характеристика. Социальное попечительство над пожилыми 

людьми, характеристика деятельности домов-интернатов. 

9.Социальная работа с людьми в трудной жизненной ситуации. 

Определение понятия «Трудная жизненная ситуация». Технологии работы с людьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуации. Организации, занимающиеся оказанием 

помощи данной категории населения.  

10. Понятие о социальном страховании. 

Социальное страхование. Понятие пособий и их классификация. Виды пособий и 

условия их назначения. Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по 

беременности и родам. Единовременные и ежемесячные пособия женщинам и детям. 

Пособие по безработице. Пособие на погребение. Пособие беженцам и вынужденным 

переселенцам. Компенсационные выплаты. Медицинское страхование. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанность. 

11.Понятие благотворительности и ее формы. 

Понятие благотворительности. Древнейшие виды благотворительности на Руси. 

Учреждения Императрицы Марии. Современное состояние благотворительной 

деятельности. Деятельность Российского общества Красного Креста. Роль 



некоммерческих благотворительных организаций в деле оказания помощи и организации 

социальной работы. 

12. Этапы развития социальной работы в России. 

Древнейший период славянской истории. Родовые модели помощи и взаимопомощи. 

Родовые модели помощи и поддержки в селениях и городах. Княжеские традиции 

милосердия и попечительства, организация финансовой и правовой поддержки институтов 

церкви. Становление светского и церковного законодательства в деле помощи 

нуждающимся. Секуляризация монастырских хозяйств, законодательные меры по 

инициирование деятельности церкви в деле  благотворения нищих, людей церкви. 

Мероприятия против профессионального нищенства и детской безнадзорности. Приказы 

общественного призрения, их деятельность в развитии территориальных институтов 

помощи. Благотворительные общества и организации. Оформление земской помощи и 

поддержки, развитие общественных работ, трудовой помощи. Зарождение системы 

страхования.  Зарождение социального страхования и пенсионного обеспечения. 

Становление институциональной помощи в начале ХХ века.  

13. История становления социальной работы в Германии и США. 

Учреждения социальной направленности в Германии в ХIХ - начале ХХ века. 

Развитие служб социальной помощи в США в ХХ столетии. Модели социальной 

работы в Германии и США в ХХI веке. 

14.Социальная защита как направление социальной работы. 

Социальные гарантии как механизм долговременного действия, предусмотренные 

законом обязательства государства, направленные на реализацию конституционных прав 

граждан. Минимальные социальные стандарты – как минимальный уровень социальной 

защиты. Минимальные социальные стандарты в области: оплаты труда (минимальный 

размер оплаты труда, единая тарифная сетка оплаты труда работников бюджетной сферы; 

пенсионного обслуживания; образования; здравоохранения; культуры; социального 

обслуживания; жилищно-коммунального обслуживания. Величина прожиточного 

минимума.  

15. Социальная работа с молодежью. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа. Функции молодежи. 

Категории молодежи. Проблемы социализации и самоопределения различных категорий 

молодежи. Сущность государственной молодежной политики: принципы, цели, задачи. 

Особенности региональной молодежной политики и социальной защиты. Роль и место 

социальных служб в решении молодежных проблем. 

16. Взаимосвязь социальной работы с другими науками. 

Понятие о социальных науках. Основные подходы к классификации социальных 

наук. Науки о человеке и их классификация. Науки об обществе и их классификация. 

Науки о взаимодействии человека и общества и их классификация. Социальная работа как 

наука и ее взаимосвязь с другими науками: философией, социальной историей, 

социологией, правом, психологией, социальной психологией, социальной педагогикой, 

социальной экологией, медициной и др. Место теории социальной работы в структуре 

социальных наук. 

17. Социальная работа с семьей. 

Семья как особый социальный институт. Функции семьи, социальные проблемы 

семьи. Типология семьи. Экономические, социальные и воспитательные проблемы 

неполных семей, семей военнослужащих, семей с детьми-инвалидами, студенческих 



семей, семей беженцев, семей безработных, девиантных семей и т.д. Социальная защита 

семьи и основные формы государственной помощи семьям: денежные выплаты, 

специальное обслуживание, оказание различных видов помощи. Социальные службы 

семьи, содержание и технологии их деятельности. 

18. Социальная работа с женщинами. 

Феминология как наука о жизнедеятельности женщины в обществе: объект, предмет 

и метод фелинологии. Сущность и содержание женского вопроса. Женское движение — 

важный фактор решения женского вопроса. Основные этапы развития женского движения 

и решение женского вопроса в России в ХК-ХХ вв. Проблемы, стоящие перед женский 

движением в России. Женское движение в странах Запада и в США. Социально-

экономическая обусловленность роста женского движения.   

19. Проблемы социальной работы со студенческой молодежью. 

Молодежь как социально-демографическая группа. Функции молодежи. Категории 

молодежи. Проблемы социализации и самоопределения различных категорий молодежи. 

Сущность государственной молодежной политики: принципы, цели, задачи. Особенности 

государственной молодежной политики в контексте социальной защиты молодежи. 

20. Социальные проблемы в обществе 

Социальные аспекты общественных процессов. Социальные явления и социальные 

отношения. Социальные исследования. Структура социальной работы.  
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Демонстрационный вариант теста: 

1. Как называется специальный вид профессиональной деятельности, 

содействующий человеку с целью помощи и поддержки: 

а) социальное попечительство; 

б) социальная работа; 

в) социальная помощь; 

г) социальная поддержка. 

2. Как можно охарактеризовать филантропию? 

а) равнодушие к окружающим; 

б) агрессия к человечеству; 

в) любовь к человеку; 

г) не иметь контакты с окружающим миром. 

3. Социальный прогресс - это: 

а) положительно оцениваемая разница между прошлым и настоящим 

б) направленное движение в развитии общества, в котором ни одна стадия не повторяется 

в) улучшение, усовершенствование устройства общества, при котором каждая 

последующая стадия лучше предыдущей 

г) направленный процесс, в ходе которого становится более совершенным устройство 

общества и реализуются определенные ценности этического порядка: счастье, свобода, 

процветание, знания 

4. К субъекту социальной работы с различными категориями населения относятся: 

а) Все те люди и организации, которые ведут социальную работу и управляют ею 

б) Все организации, которые ведут социальную работу и управляют ею 

в) Люди, которые оказывают помощь нуждающимся в ней 

5. Что из перечисленного НЕ является принципом социальной реабилитации: 

а) Универсальность  

б) Доступность 

в) Непрерывность 

г) Комплексность 



6. Женское движение за уравнение женщин в правах с мужчинами? 

а) Сексизм; 

б) Гендер;  

в) Феминизм; 

г) Электра 

7. Выберите вид социальной помощи оказывающей многодетным семьям: 

а) Предоставление инвалидного кресла; 

б) Выплачиваются ежемесячные пособия на каждого ребенка и предоставляются льготы 

по оплате ЖКХ; 

в) Организация досуга родителей; 

г) Организация досуга детей. 

8. …………….…. – это ситуация, которая субъективно воспринимается человеком как 

трудная лично для него или является объективно нарушающей его нормальную 

жизнедеятельность (инвалидность, сиротство, безработица и т.д.). 

a) Трудная жизненная ситуация ( правильный ответ) 

b) Социально опасное положение 

c) Ситуация обуславливающая нуждаемость 

d) Конфликтная ситуация  

9. Контрольной функцией Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования является контроль за: 

a) качеством питания в медицинских учреждениях стационарного типа 

b) выдачей бюллетеней 

c) перечислением страховых взносов в фонды обязательного медицинского 

страхования 

d) качеством медицинского обслуживания 

10. Улучшение качества жизни граждан – это…….. 

a) Социальная политика  

b) Социальная защита  

c) Социальная помощь 

d) Социальное обслуживание  

 

Шкала оценивания: 

 

Баллы Характеристика компетенций экзаменуемого  

100 –91 Продемонстрировано владение материалом на высоком уровне. 

90 – 76 Продемонстрировано владение материалом на хорошем (продвинутом) уровне.  

75 – 60 Продемонстрировано владение материалом на среднем допустимом уровне.  

59 – 40 
Продемонстрировано владение материалом на нижнем допустимом 

(пороговом) уровне. 

39 – 0 
Уровень владения материалом не позволяет продолжить обучение в 

магистратуре. 

 

 

 


