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Вступительные испытания по направлению 39.04.02 Социальная 

работа по магистерской программе «История, методология и теория 

социальной работы» проводятся для лиц, желающих освоить программу 

специализированной подготовки магистра по данному направлению. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, предъявляемыми к подготовке 

поступающих в магистратуру по соответствующему направлению. 

Программа содержит перечень вопросов для вступительных 

испытаний, 

список рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы 

вступительных испытаний и критериев оценки. 

Цели и задачи вступительных испытаний. 

Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности поступающего в 

магистратуру бакалавра, либо специалиста, и проводятся с целью 

определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям 

обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в устно-

письменной форме. 

Цель – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

Основные задачи: 

1. Проверить уровень владения аппаратом и теоретическими знаниями в 

области истории, методологии и теории социальной работы. 

2. Определить склонности к научно-исследовательской деятельности. 

3. Выяснить мотивы поступления в магистратуру. 

4. Определить уровень научных интересов. 

5. Определить уровень научной эрудиции претендента. 

 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

- знание теоретических основ дисциплин по соответствующему 

направлению; 

- владение специальной профессиональной терминологией и 

лексикой; 

- умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе; 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций. 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний и умений абитуриентов 

  

При оценке знаний и умений абитуриентов учитывается их системность, 

полнота и правильность ответа, степень понимания материала, культура 

речи абитуриента.  

Знания оцениваются по 100-балльной системе. 

 

80-100 баллов 

Демонстрирует всестороннее, системное и знание основ теории  

технологии социальной работы, современной учебной и научной 

литературы, полностью владеет терминологическим аппаратом, способен 

творчески применять знания теории к решению задач профессионального 

характера, может обосновать свои суждения и привести необходимые 

примеры, при построении ответа соблюдает нормы русского языка, 

показывает способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению, сформулированной в ходе собеседования проблематики . 

 

60-79 баллов 

Обнаруживает знание программного материала, знает и понимает 

материал, способен применять знания теории к решению задач 

профессионального характера, но допускает единичные недочеты, 

негрубые ошибки, отдельные 

погрешности. 

 

30-59 баллов 

Обнаруживает знания основного программного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей работы по профессии, знает и понимает 

основные теоретические положения, но излагает материал недостаточно 

точно, допускает существенные погрешности в ответе на вопросы, 

поставленные в ходе собеседования. 

 

1-29 баллов 

Обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала, обнаруживает незнание большей части поставленных в ходе 

собеседования вопросов или совсем не ориентируется в них, искажает 

смысл определений, не владеет терминологией, излагает материал 

бессистемно и неуверенно допускает принципиальные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному экзамену 

 

 

1. Княжеское «нищелюбие» и церковно-монастырская система призрения в 

древнерусском государстве. 

2. Реформы Петра I и их значение в формировании государственной 

политики и общественной практики призрения. 

3. Государственное призрение, общественная и частная 

благотворительность в пореформенный период (реформа 1861 года). 

4. Социальные институты и организации. 

5. Социальное неравенство и социальная стратификация общества.  

6. Отклоняющееся поведение: понятие, признаки, виды. 

7. Социальная экология: предмет и задачи. 

8. Медико-социальная экспертиза: сущность, порядок проведения.  

9. Проектирование в социальной работе. 

10. Возникновение и становление теории социальной работы как науки за 

рубежом и в России. 

11. Категории социальной работы: понятие, классификация.  

12. Социальное обеспечение: понятие, виды. 

13. Связь теории и методики социальной работы с другими 

гуманитарными науками. 

14. Социально-медицинская работа: основные направления. Принципы, 

формы и методы социально-медицинская работа. 

15. Социальная работа как профессиональная деятельность.  

16. Социальная экспертиза: понятие, модели проведения. 

17. Социальная политика современного российского государства.  

18. Профессиональная подготовка социальных работников в России.  

19. Социальная работа за рубежом: тенденции и специфика. 

20. Понятие «социальной службы». Структура, виды, основания 

классификации. 

21. Нормативно-правовые документы, регулирующие социальную работу в 

России. 

22. Международные организации в социальной сфере. 

23. Международные документы в области социальной работы. 

24. Понятие «клиент» в практике социальной работы. Основания для 

типологии и классификации. 

25. Этические принципы в социальной работе. 

26. Эффективность социальной работы: понятие, компоненты, критерии.  

27. Теоретические и практические методы социальной работы. 

28. Технологии социальной адаптации: сущность и виды.  

29. Опека и попечение как социальная технология. 

30. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

31. Технология социальной работы с семьей. Основные направления 

государственной семейной политики. 



32. Социально-демографический портрет молодежи и социальная работа с 

молодежью. 

33. Система и направления социальной работы среди пожилых людей: 

социальная реабилитация. 

34. Хосписы как учреждения, обеспечивающие достойное завершение 

жизни.  

35. Социальная работа с мигрантами. 

36. Роль социальной работы в социальной защите детства. 

37. Безработица: причины, последствия и социальная поддержка 

безработных. 

38. Социальная работа с малообеспеченными группами населения 

39. Социальная работа с лицами без определенного места жительства 

40. Социальная реабилитация: формы и методы. 

41. Информационные технологии в социальной работе. 

42. Прогнозирование и моделирование в социальной работе.  

43. Социальное страхование и его виды. 

44. Социальная работа в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

45. Теория социальной работы в системе научного знания. 

46. Взаимодействие теории и практики социальной работы. 

47. Аксиологические аспекты социальной работы. 

48. Социальная работа как институт современного общества, его основные 

функции. 

49. Уровни организации и основные направления социальной работы в 

современном обществе. 

50. Проблемы и ориентиры развития теории социальной работы в XXI в. 
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