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 Целью вступительных испытаний по социальной работе является 

определение теоретической и практической подготовленности специалиста к 

выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), то есть комплексная 

оценка общенаучных и профессиональных знаний, умений и навыков в 

области социальной работы и их реализации в конкретных магистерских 

программах. 

 
 

 Форма проведения вступительных испытаний: тест 

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. 

В испытаниях 50 тестовых вопросов по вариантам, включающих знания 

по теории социальной работы и основным профессиональным дисциплинам. 

Каждый правильный ответ «весит» – 2 балла. Нижний порог 

прохождения теста – 30 баллов, т.е. правильно нужно ответить минимум на 15 

вопросов. 
 

Время написания экзамена – 2 часа. В программе представлены: 

 образцы тестов по дисциплинам социальной работы; 

 содержание тем по дисциплинам, на основе которых составлены тесты; 

 учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и 

практическим разделам. 
 

 Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 

день после опубликования результатов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ  

 «ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Забота о благосостоянии и раскрытие возможностей и способностей 

личности, семьи, общества к нормальному социальному 

функционированию – это… 

А) объект социальной работы; 

Б) субъект социальной работы; 

В) главная цель социальной работы; 

Г) метод социальной работы. 

 
2. Какой из принципов социальной работы предполагает владение 

профессиональными знаниями и умением применять эти знания на 

практике?  

А) компетентность; 

Б) целенаправленность; 

В) единство полномочий и ответственности; 

Г) законность. 

 
 

 ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ 

 «ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Усиление государственного начала в благотворительной деятельности 

происходит в период… 

А) княжеской и церковно-монастырской поддержки; 

Б) церковно-государственной помощи; 

В) государственного призрения; 

Г) общественного и частного призрения. 

 

2. Термин «благотворительность» не совпадает целиком с термином 

«общественное призрение», так как (продолжите): 

А) так как не включает государственный уровень реализации программ 

социальной помощи. 

Б) так как включает в себя систему помощи со стороны государственных 

институтов нуждающимся категориям населения. 

 

 ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
 

1. В технологии социальной работы формулирование проблемы 
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выступает: 

А) первичным звеном; 
Б) промежуточным этапом в реализации технологии; 

В) критерием оценки технологического процесса. 

 

2. Целеполагание в структуре технологии социальной работы – это: 

А) функция; 

Б) средство; 

В) технологический этап. 

 
 ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
1. О каком государстве говорится следующее: государство, 

политика которого направляется на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека? 

А) демократическое государство;  

Б) либеральное государство; 

В) социальное государство. 

 

2. Объектом социальной политики является: 

А) малообеспеченная часть населения; 

Б) все население страны с акцентом на социальную защиту 

малообеспеченных категорий населения; 

В) пожилые и инвалиды. 

 

 ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 
1. Ребенок – это лицо в возрасте: 

А) до 10 лет; 

Б) до 14 лет; 

В) до 16 лет; 

Г) до 18 лет. 

 

2. Продолжается ли выплата пенсии по случаю потери 

кормильца ребенку после его усыновления? 

А) да; 

Б) нет; 
В) по усмотрению органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение; 

Г) да, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. 
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 ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ» 

  

1. Основные правила, которые должны соблюдаться субъектами 

управления при принятии различного рода управленческих решений, 

называются: 

А) принципы управления; 

Б) программно-целевое управление;  

В) профессионализация; 

Г) лидерство. 

 

2. Определенный вид управленческой деятельности, объективно 

необходимой для обеспечения установленного воздействия субъекта 

управления на объект управления, называется: 

А) предмет управления;  

Б) функция управления; 

В) технология управления;  

Г) задача управления. 
 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Научное предвидение хода, развития событий построение гипотез, 

сценариев, моделей экономических процессов, которые могут иметь 

место в будущем, это… 

А) планирование; 

Б) прогнозирование;  

В) моделирование;  

Г) гипотеза. 

 

2. Что не является формой социальной активности бизнеса в местных 

сообществах? 

А) благотворительные пожертвования (гранты);  

Б) волонтерство (добровольчество); 

В) продвижение собственной продукции;  

Г) бизнес-расходы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 Теория социальной работы 
 

1. 1. Теория социальной работы как наука и учебная дисциплина 

 

Теория социальной работы – наука о социальных проблемах и методах 

их разрешения. Сущность понятия «социальная проблема». Личностные 

проблемы как разновидность социальных проблем. Методы разрешения 

социальных проблем как предмет научного исследования. Особенности 

теории социальной работы как научной дисциплины, еѐ связь с другими 

науками. Интегративный характер системы знаний в теории социальной 

работы. Специфические закономерности и категориальный аппарат теории 

социальной работы. 

Содержание профессиональной подготовки социальных работников. 

Единство теории и практики – основополагающий принцип подготовки 

социального работника. 

Целеполагание как важнейший этап и процедура социальной работы. 

Цель и ее значение в деятельности. Основные этапы формирования цели в 

социальной работе. Принципы формулирования цели в социальной работе. 

Взаимообусловленность цели и средств ее достижения. 

Цель и задачи социальной работы. Алгоритм как система 

последовательных действий на пути решения задач социальной работы.  

 

 

2. Сущность, функции и структура социальной работы 

 

Специфика социальной работы. Социальная группа как объект 

социальной работы. Маргинальность. Маргинальные группы как объект 

социальной работы (неблагополучные семьи, дети и дети-сироты, подростки, 

молодѐжь, женщины-матери и женщины-работницы, пенсионеры, пожилые 

люди, инвалиды, больные, осуждѐнные и освобождѐнные из заключения, 

бродяги, мигранты, беженцы, одинокие, этнические меньшинства). 

Многосубъектность социальной работы. Место и роль государства в 

структуре социальной работы.  

Уровни социальной работы: индивидуально-личностный, социально- 

групповой и общественный. 

Сферы распространения социальной работы: по месту жительства, в 

сфере образования, в сфере здравоохранения, на предприятиях и в сфере 

занятости, в исправительных учреждениях, в социальных службах (центрах 

реабилитации, центры социальной реабилитации, домах-интернатах и т.д.). 



7  

Взаимоотношения социальных работников и других субъектов социальной 

работы. Функции социальной работы (информативная, управленческая, 

прогностическая, стимулирующая и т.д.), их смысл и значение. Значимость 

разграничения и взаимодополнения функций, полномочий и ответственности. 

Координационные и посреднические функции специалистов по социальной 

работе.   

 

3. Предмет и задачи социальной работы. Основные категории 

социальной работы 

 

Определение предмета социальной работы. Общественные отношения 

как источник социальных проблем. Социальные проблемы как предмет 

социальной работы. Понятие «потребитель социальных услуг» в социальной 

работе. 

Основные цели социальной работы, определѐнные Международной 

ассоциацией социальных работников. Содействие людям в раскрытии и 

применении их способностей, увеличение степени самостоятельности и 

ответственности индивидов, представительство и защита интересов клиентов, 

помощь в кризисных ситуациях, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности человека. Многообразие задач социальной работы. Задачи 

диагностики социальных и личностных проблем. Задачи социальной 

профилактики. Задачи социального обеспечения и оказания социальной 

помощи. Задачи социального обслуживания клиентов, их консультирования и 

социального страхования. Задачи социальной адаптации, реабилитации и 

терапии. Задачи осуществления социального надзора и обеспечения 

социального попечительства. Задачи социального проектирования и 

экспертизы социальных проектов, решений государственных органов по 

социальным вопросам. Задачи осуществления посредничества между 

клиентами и организациями, специалистами. Задачи рекламы и пропаганды, 

наставничества и подвижничества. Задачи инновационной деятельности 

социальных работников. Актуализация задач социальной работы в 

современных условиях.  

 

4 . Закономерности и принципы социальной работы 

 

Сущность и характер закономерностей социальной работы. 

Закономерности социальной работы, их определение и специфика проявления. 

Закономерности взаимодействия субъекта и объекта социальной работы: 

соответствие интересов, целостность воздействия, реализация общих интересов 

через частные, соответствие уровня развития и количественно-качественных 

свойств. 

Система принципов социальной работы. Связь принципов с 

закономерностями социальной работы. Понятие и классификация принципов 

социальной работы. Характеристика основных принципов социальной работы:

 социально-политических, организационных и психолого- 
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педагогических. Значение принципов для практики социальной работы. 

 

5. Методы социальной работы 

 

Роль и место методов в социальной работе. Понятие о методах 

социальной работы. Социальная природа методов. Связь методов с 

закономерностями и принципами социальной работы. Обусловленность 

методов целью социальной работы и интересами личности. Система методов 

социальной работы. 

Характеристика основных методов социальной работы. Методы работы 

на этапе целеполагания. Методы социальной работы при решении конкретных 

социальных проблем. Организационно-распорядительные методы в 

социальной работе. Социально-экономические методы. Психолого- 

педагогические методы.  

 

6. Социальная работа как особый вид деятельности  

 

Несводимость социальной работы к традиционным формам 

деятельности. Интегральный характер социальной работы. Посреднический 

характер социальной работы. Социальная группа, человека как объекта 

социальной работы. Взаимоотношения между социальным работником и 

получателем социальных услуг (клиентом). Функционально-ролевой репертуар 

социального работника. 
 

 

7. Теоретические парадигмы социальной работы. Вариативность 

моделей социальной работы 

 

Современная парадигма социальной работы. Теоретические концепции и 

модели социальной работы. Программно-целевой подход в социальной работе. 

Проблемно-ориентированный подход в социальной работе. Деятельностный 

подход в социальной работе. Общение как особый вид человеческой 

деятельности. Общение – важнейший инструмент социальной работы. 

Теории и модели как основа практической деятельности социального 

работника. Психолого-ориентированные модели. Социолого-ориентированные 

модели. Комплексные модели социальной работы.  
 

Список литературы (на выбор) 

 
1. Заслонкина О. В. Теория социальной работы: учебное пособие / О. В. 

Заслонкина. – Орел, 2015 – 168 с. http://www.orags.org/files/file-

new/Zaslonkina.OV.pdf 

2. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред.    Е. И. 

Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. – М. : Издательство Юрайт, 

2014.– 345 с. http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083.pdf 

http://www.orags.org/files/file-new/Zaslonkina.OV.pdf
http://www.orags.org/files/file-new/Zaslonkina.OV.pdf
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083.pdf
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3. Социальная работа в вопросах и ответах : Учебное пособие / Под  ред. 

Е.П. Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 2009. – 

324 с. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 1236 от 
24 ноября 2014 г. «Примерный перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №258н от 17 апреля 2014 г. Приложение к приказу: Примерная 

номенклатура организаций социального обслуживания. 

 

 

 История социальной работы 

 
1. Теоретико-методологические проблемы истории социальной 

работы в России 

 

История социальной работы в России. Историография истории 

социальной работы. Вопросы периодизации социальной помощи в XIX в. 

Периодизация развития исторических форм общественной помощи. 

Современное изучение исторической практики общественной помощи, 

тематика исследований. Основные периоды истории социальной работы в 

России (М. В. Фирсов; К. В. Кузьмин, Б. А. Сутырин). 

Понятия «общественное призрение» и «благотворительность». Основные 

системы и типы призрения. Общие принципы благотворительности. Основные 

виды социальной помощи. 

 

2. Архаический период благотворительности. Родоплеменные и 

общинные формы помощи и взаимопомощи славян (до Х века) 

 

Основные формы помощи и взаимопомощи в древнейших славянских 

общинах. 

Социальная поддержка на основе сакральных установок, аграрно- 

магических культов, общинных норм поведения и ценностей. Групповые 

нормы помощи в отношении стариков, вдов, детей.  

Философия жизни языческой общности. Реципрокные и 

редистрибутивные социальные связи как механизмы сохранения единого 

пространства жизнедеятельности. Родовые модели взаимопомощи. 

Исторические формы помогающего пространства, принципы «соседской» 

взаимовыручки. 
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3. Княжеская и церковная поддержка (X – XII вв.) 

 

Основные тенденции поддержки нуждающихся: княжеская защита и 

попечительство, церковное благотворение (монастыри и приходская система 

помощи). 

Основные формы княжеской поддержки. Деятельность русских князей в 

деле организации православной церкви как института социального воспитания и 

благотворения. 

Институт церкви как  носитель новой государственной идеологии  и 

философии помощи. Зарождение первых официальных институализированных 

форм защиты. Церковная благотворительность и основные тенденции ее 

развития. 

Зарождение идей помощи, поддержки и защиты в древнейший период.  

Философское осмысление милосердия в работах древнерусских книжников 

(Владимир Мономах, Даниил Заточник). Определения Владимирского   собора    

1274    года    как    первое    практическое руководство христианского 

социального служения. Историческое значение идей древнерусских книжников 

для становления отечественной социальной работы. 

 

4. Церковно-государственная помощь в XIV – XVII вв. 

 

Причины застоя в развитии системы социальной помощи на Руси до 

середины XVI в. Основные тенденции поддержки и зашиты нуждающихся в 

период XIV –XVII вв. Церковная и государственная системы защиты, светская 

благотворительность. 

Монастырская система помощи. Открытые и закрытые модели помощи 

монастырей. Раскол Русской Православной церкви и противоречия в ее 

идеологии поддержки, «стяжатели» и «нестяжатели». 

Государство как субъект помощи и поддержки. Ограничение власти 

церкви в вопросах попечительства и нищепитательства. Государственные 

законодательные мероприятия против профессионального нищенства, голода, 

эпидемий. 

Светская благотворительность как отражение формирования 

гражданского общества. Факторы, влияющие на состояние 

благотворительности. Основные исторические формы благотворительности –   

благотворительные общества, благотворительные заведения. Зарождение 

«теории милосердия» и ее изменения в период с XIV по VIII вв.  

 

5. Государственное призрение во второй половины XVII – первой  

половины XIX в. 

 
Становление системы государственного призрения во второй пол. XVII 

– первой половины XVIII в. Основные тенденции административной, 

конфессиональной системы помощи, организация институтов социального 

патронажа и социального контроля. Попытки социальных реформ при царях 
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Алексее Михайловиче (1645 – 1676) и Федоре Михайловиче (1676 – 1682). 

Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся. 

Мероприятия Петра I в сфере социальной помощи: создание сети учреждений 

для нетрудоспособных; борьба с детской безнадзорностью; борьба с 

проституцией и сексуальными преступлениями; борьба против 

профессионального нищенства; организация государственных работ для 

трудоспособных нищих и система надзора за нищими; борьба с 

«безразборчивой милостыней» и поиски источников финансирования системы 

государственного призрения. Проблемы организации и финансирования 

социальных институтов помощи. 

Развитие системы государственного призрения при Екатерине II 

(создание системы государственного призрения; создание идеологической 

основы и общественного мнения с целью привлечения общества к делу 

общественного призрения; ужесточение мер против нищих и проституток). 

Основные институты приказов общественного призрения: народные 

школы, больницы, сиротские дома, аптеки, богадельни, дома для неизлечимых 

больных, дома для сумасшедших, дома работные, дома смирительные. 

Историческое значение приказов для становления отечественной модели 

помощи и защиты. 

 

6. Государственное призрение, общественная и частная 

благотворительность во второй половины XIX – начале ХХ вв. 

 

Отмена крепостного права и реорганизация  административной системы 

государственного управления. Система государственного призрения в 

пореформенный период. Земская, городская, конфессиональная помощь, 

частная, общественная благотворительность как составляющие общественного 

призрения данного периода. Министерство государственного призрения как 

государственный институт помощи и защиты. Деятельность ведомства 

императрицы Марии Федоровны и Российского Общества Красного Креста. 

Роль земства в развитии социальной сферы. Земские и городские 

учреждения общественного призрения, территориальное размещение, 

принципы деятельности, система финансирования. 

Приходская деятельность Русской Православной церкви в селениях и 

городах в 80-90-е годы. Исторические формы общественной практики помощи 

и поддержки нуждающихся: призрение, амбулаторное лечение, христианское 

просвещение, обучение детей и взрослых через систему воскресных и 

церковно-приходских школ. 

Новые направления в деле благотворительности в начале ХХ века 

(развитие системы льгот лицам, пострадавшим во время войн; открытие 

первого суда по делам о малолетних преступниках; создание системы 

социального страхования рабочих). 

Оформление основных направлений теории общественного призрения на 

рубеже XIX - XX вв. Историческое значение данного периода для теории и 

практики современной социальной работы. 
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7. Государственное обеспечение в СССР (1917 –1991 гг.) 

 

Формирование нового геополитического пространства в России, 

изменение идеологической системы, структуры управления и хозяйствования, 

образование новых общественных отношений. Упразднение имперских 

институтов помощи и поддержки нуждающихся в контексте новых 

государственных потребностей. 

Патерналистский контроль государства над пенсионерами, инвалидами, 

институтом материнства и детства. Административные, законодательные и 

воспитательные мероприятия по локализации проституции, алкоголизма, 

профессионального нищенства, детской безнадзорности. 

Создание системы социального страхования для работающих, 

пенсионного обеспечения, бесплатной медицинской помощи, осуществление 

программ реабилитации здоровья. 

Противоречие системы социального обеспечение: классовый подход к 

проблемам нуждающихся, разрушение функционировавших институтов, 

государственное подчинение общественных организаций, сведение 

многообразия форм поддержки к социальному обеспечению, потеря 

исторических общественных форм патронажа и общественного контроля. 

Оформление идей социальной поддержки. Развитие новой парадигмы 

знания о социальном обеспечении и социальном страховании в 

социалистическом обществе. Развитие врачебно-трудовой экспертизы, 

методика социально-правовой реабилитации инвалидов. 

 

8. Новейший период истории социальной работы в России 

 

Исторические условия для введения институтов защиты населения от 

экономических рисков в новейший период истории России. Проблемы 

занятости и социальной поддержки населения. Государственные меры по 

социальной поддержке населения. Образование территориальных и 

республиканских фондов социальной поддержки населения. 

Законодательные меры в области защиты семьи, детства, защиты 

инвалидов, пенсионеров, военнослужащих. 

Основные законодательные и организационные мероприятия. 

Организация системы социальных служб. Проблемы подготовки кадров. 

Социальная работа как профессиональная деятельность в обществе, 

тенденции и противоречия становления новой профессии. 

Современная отечественная благотворительность и благотворители. 

Динамика развития благотворительных обществ и организаций, специфика и 

отличие от тенденций отечественной благотворительности прошлого 

столетия. 

 

Список литературы (на выбор) 
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1. Социальная работа в вопросах и ответах : Учебное пособие / Под  ред. Е.П. 

Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 2009. – 324 с. 

2. Тарент, И. Г. Система социальной защиты населения в Российской 

Федерации: учебное пособие / И. Г. Тарент., С.А. Юдников. – 3-е изд. – 

Ногинск, 2015. – 160 с. http://nog.ranepa.ru/info/posobia/szn-2015.pdf 

3. Фирсов, М. В. История социальной работы в России: учебное пособие для 

вузов. – М., 2012 – 324   с. 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1007124187.pdf 

 
 

 Технология социальной работы 

1. Социальные технологии и технологии социальной работы. 

Технологический процесс 

 

Понятие социальных технологий и технологий социальной работы. 

Соотношение социальных технологий и технологий социальной работы. 

Многообразие видов социальных технологий и их отражение в практике 

социальной работы. Факторы, обусловливающие многообразие социальных 

технологий. Значение систематизации социальных технологий для социальной 

работы. 

Сущность и основные характеристики технологического процесса. 

Структура и содержание технологического процесса, его основные этапы, 

существенные признаки. Условия осуществления технологического процесса. 

 

 

2. Технологии социальной работы: понятие сущность, специфика 

 

Сущность технологии социальной работы. Роль и место технологий 

социальной работы в системе социальных мероприятий. Теоретические и 

исследовательские проблемы технологий социальной работы, прикладные и 

практические задачи. Объективная необходимость технологизации социальной 

работы. Особенности технологизации.  

 

3. Социальные проблемы: специфика, уровни и способы 

решения 

 

Понятие социальной проблемы и ее истоки. Подходы к определению 

понятия «социальная проблема». Противоречие как основная причина 

возникновения проблем. Типы противоречия и виды социальных проблем. 

Виды и уровни проблем. Пути решения социальных проблем. Личностная 

проблема и источники ее возникновения. Характер отношения человека к 

проблемам и его учет в практике социальной работы. 

Технология решения проблем в социальной работе. Методы осознания и 

постановки проблем в практике социальной работы. 

http://nog.ranepa.ru/info/posobia/szn-2015.pdf
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1007124187.pdf
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4. Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения 

 

Социальная диагностика, ее место и роль в социальной работе. 

Исторические предпосылки возникновения социальной диагностики в 

социальной работе. Понятие нормы и патологии. Диагностика как важнейшее 

условие эффективности социальной работы. Диагноз социальной ситуации, 

процесса или проблемы. Цели социального диагноза и его основные этапы. 

Сущность социальной диагностики. 

Принципы и уровни социальной диагностики. Система методов 

социальной диагностики и их значение в социальной работе. 

 

 

5. Социальная адаптация 

 

Технология социальной адаптации, ее место в структуре социальной 

работы. Сущность социальной адаптации.  Социальная адаптация личности, 

социальных группы. Социальная адаптация как технологический процесс. 

Механизмы адаптирования личности к социокультурной среде: психический, 

социально-психологический, социальный. Взаимодействие адаптивных 

механизмов. Виды социальной адаптации: функциональная, организационная, 

ситуативная и девиантная. Социализация и конформизм личности.  

Технология регулирования процессов социальной адаптации. Основные 

этапы технологического процесса воздействия на личность, группу в решении 

задач социальной адаптации. Анализ факторов дезадаптирования личности, 

группы. Выбор оптимальных форм, методов и средств содействия социальной 

адаптации личности, социальной групп. 

 
6. Социальная реабилитация 

 

Понятие и сущность реабилитации. Нормативно-правовые основы 

социальной реабилитации. Виды социальной реабилитации: медицинская, 

психологическая, социально-бытовая. Разнообразие методов социальной 

реабилитации и факторы его обуславливающие. 

Объекты социальной реабилитации. Индивидуальная программа 

реабилитации. 
 

7. Технология посредничества и консультирования в социальной работе 

 

Основные функции и задачи посредничества и консультирования в 

системе социальной защиты. Содержание и принципы консультационной 

деятельности. Виды и формы посредничества и консультирования. Социальное 

консультирование, его место и роль в системе социальной работы. Цели и 

задачи консультирования. Особенности консультирования в социальной 

работе. Технологические этапы консультирования, основные приемы и 

техники консультирования. Методика посреднической деятельности. 
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8. Социальная профилактика 

 

Понятие социальной профилактики. Факторы развития и особенности 

социальной профилактики в социальной работе. Принципы социальной 

профилактики. Содержание профилактических мер. Технологические этапы 

социальной профилактики. Показатели эффективности социальной 

профилактики. 

Направления профилактической работы: организация социально- 

профилактической работы по месту жительства и на производстве, 

профилактика девиантного поведения и правонарушений, профилактическая 

работа с детьми и подростками. Психопрофилактическая работа. 

 

9. Социальная терапия 

 

Сущность социальной терапии и ее разновидности. Когнитивная терапия 

в социальной работе. Модели когнитивной терапии. Гештальт-терапия и 

социальная работа. Телесно-ориентированная терапия. Психотерапия в 

социальной работе. Основные формы и методы терапевтического воздействия, 

применяемого в социальной работе. Групповые и индивидуальные методы в 

социальной терапии: цели, задачи, особенности проведения. Обусловленность 

приемов и методов социальной терапии от целей социальной помощи. 

Основные принципы выбора методов и форм воздействия при оказании 

социальной помощи клиенту (получателю социальных услуг). 

 

10. Социальная коррекция 

 

Содержание и основные направления коррекционной деятельности в 

социальной работе. Социальная коррекция как ранняя помощь по компенсации, 

восстановлению связей для нормального жизненного функционирования. Виды 

социальной коррекции. Приѐмы и средства коррекционного воздействия на 

людей, нуждающихся в социальной помощи (лица с ограниченными 

возможностями здоровья, девиантным поведением, утратившие социальные 

связи или социальный статус и т.д.). Методы социальной коррекции для 

различных групп населения. 

 

 

Список литературы (на выбор) 

 

1. Пантюк, И. В. Методы и технологии социальной работы : конспект 

лекций / И. В. Пантюк. – Минск : БГУ, 2014. – 301 с. 

2. Социальная работа в вопросах и ответах : Учебное пособие / Под  

ред. Е. П. Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 

2009. – 324 с. 

3. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2012. – 400 с. 
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4. Технология социальной работы: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2013. – 240 с. 

5. Технология социальной работы с различными группами 

населения: учебное пособие / Под ред. Л. З. Гостева. – Благовещенск, 

2015. – 122 с.  

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7294.pdf 

6. Технологии социальной работы: учебное пособие / Филатов В.А., 

Кузнецова Е.М., Станкова М.В., Щитова Т.В. – Омск, 2008. 

  

  

 Социальная политика 

 
1. Сущность, основные принципы и основные категории 

социальной политики 

 

Понятие «политика» и «социальная политика». Термин «социальная 

политика» с позиций субъектно-объектных отношений. Исторические аспекты 

развития социальной политики. Формирование социальной политики с учетом 

конкретно-исторических условий государства. Социальная политика как 

общественная теория и практика. Идеологические основания социальной 

политики. Основные концепции, подходы, школы формирования социальной 

политики. Основные цели и задачи социальной политики Российской 

Федерации на современном этапе. Принципы социальной политики. 

Взаимосвязь экономической и социальной политики государства. Научно-

познавательная и практически-организационная сторона социальной политики.  
 

2. Предмет, объект и субъекты социальной политики 

 

Понятие предмета, объекта и субъекта социальной политики. 

Характеристика объектов и субъектов социальной политики. 

Государственность и государство. Роль государственности и государства 

Государственная социальная политика. Особенности государственной 

социальной политики в современной России. Социальная работа как 

структурный элемент социальной политики. Принципы и задачи социальной 

работы в контексте социальной политики. 

 

3. Социальная политика и социальная безопасность 

 

Социальная трансформация: сущность, эволюционный и революционный 

типы развития. Основные теории социальной трансформации. Уровень и 

социальное качество жизни. Социальные проблемы в обществе (бедности, 

безработицы, девиации и т.д.). Государство всеобщего благоденствия и 

социальное государство. Тенденции социальной трансформации современного 

российского общества. Социальное благополучие и социальная безопасность. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7294.pdf
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Основные направления социальной политики в обеспечении социального 

благополучия. Структура социальной безопасности. Субъекты и объекты 

социальной безопасности. Угрозы социальной безопасности. Роль социальной 

политики для обеспечения социальной безопасности. 

 

4. Основные модели и приоритеты социальной политики в России 

и за рубежом 

 

Концепция социального государства. Типология социального 

государства. Характеристики и принципы построения различных моделей 

социальной политики: социал-демократическая, консервативная, либеральная, 

католическая модели. Основные принципы построения моделей социальной 

политики. Тенденции изменений моделей социальной политики. Проблемы 

выбора моделей социальной политики в странах с переходной экономикой. 

Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики. 

Стратегия современной социальной политики в РФ. Общероссийские 

приоритетные проблемы социальной политики. Приоритеты социальной 

политики: в сфере занятости и регулирования доходов  населения, социальной 

защиты населения, охраны здоровья, формирования социокультурной среды и 

др. 

 

5. Структура и содержание социальной политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

 

Стуктурообразующие элементы социальной политики. Объект и 

субъекты социальной политики. Типы структуры социальной политики в 

России: территориально-государственный, сферный, демографический типы 

структур социальной политики. Особенности и проблемы реализации 

региональной социальной политики.  

 

6. Демографические аспекты социальной политики 

 

Предмет демографии и демографической политики. Взаимосвязь 

экономического развития и воспроизводства населения. Методы изучения 

демографических процессов (математические, статистические, 

графоаналитические, социологические). Анализ развития демографических 

тенденций в РФ. 

 

7. Государственная молодежная политика в Российской 

Федерации 

 

Государственная молодежная политика как элемент социальной 

политики российского государства. Государственная молодежная политика –  

система государственных приоритетов и мер, направленных на создание 
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условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодѐжи. 

Стратегии государственной молодѐжной политики в Российской 

Федерации. Цели, задачи, принципы, приоритетные направления 

государственной молодѐжной политики. 

 

8. Семейная политика Российской Федерации 

 

Понятие государственной семейной политики. Семейная политика как 

составная часть социальной политики Российской Федерации. Семья как 

объект государственной семейной политики. Укрепление семьи и семейных 

ценностей, создания условий, необходимых для реализации семьей своих 

функций. Цели и задачи семейной политики. Принципы семейной политики. 

Направления семейной политики, механизмы ее реализации.  

 

Список литературы 

 

1. Артюхов, И.П. Теоретические основы анализа проблемы социального 

благополучия : учебное пособие / И.П. Артюхов, Н.А. Демина, Н.В. Тихонова. 

– Красноярск: тип. КрасГМУ, 2014. – 84 с.  

2. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. N 1618-р 

3. Социальная работа в вопросах и ответах : Учебное пособие / Под  ред. Е.П. 

Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 2009. – 324 с. 

 
 

 Правовое обеспечение социальной работы 

 
1. Международные акты о праве человека в сфере социального 

обеспечения 

 

Основные положения международных актов о правах и свободах 

человека. Международное сотрудничество в области прав человека. 

Международные органы, занимающиеся правами человека. Международно- 

правовой механизм защиты прав человека. 

Международно-правовая защита детей. Международно-правовое 

регулирование статуса беженцев и вопросы оказания гуманитарной помощи. 

Международная защита прав женщин. 

 

2. Источники права в сфере социального обеспечения. 

 

Конституция РФ как один из источников права социального обеспечения 

граждан Российской Федерации. Основные источники в российском праве. 
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Классификация источников права социального обеспечения. Конституция РФ – 

как один из источников права социального обеспечения в Российской 

Федерации. 

Правовой статус личности. Основные личные права и свободы человека 

и гражданина в соответствии с Конституцией РФ. Основные политические 

права и свободы человека. Конституционные обязанности. Конституционные 

гарантии. 

 

3. Социальное обеспечение в Российской Федерации 

 

Понятие социального обеспечения в РФ, социальная защита, социальное 

страхование. Формирование государственной системы социального 

обеспечения. Организационно-правовые формы социального обеспечения – 

обязательное пенсионное страхование, государственное социальное 

страхование, государственная социальная помощь, государственное 

пенсионное обеспечение, локальные формы социального обеспечения. 

Виды социального обеспечения. Субъекты в системе социального 

обеспечения. Механизм реализации социального обеспечения: Пенсионный 

фонд РФ; Фонд социального страхования РФ; Фонд Обязательного 

медицинского страхования РФ. 

 

4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

 

Понятие правоотношений в сфере социального обеспечения, их виды и 

общая характеристика. 

Субъекты, объект правоотношений по социальному обеспечению. 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

Юридические факты как основания для возникновения, изменения, 

прекращения правоотношений. 

 

5. Правовая защита социально-экономических интересов 

граждан 

 

Формы защита прав и интересов граждан РФ (судебная и 

административная). Судебная система Российской Федерации, ее структура. 

Мировые судьи. Правосудие и его основные принципы. Презумпция 

невиновности. 

 

6. Социальные гарантии в пенсионном обеспечении и 

социальной поддержке граждан 

 

Понятие пенсионного обеспечения. Классификация пенсий: пенсия по 

старости; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца; 

пенсия за выслугу лет; социальная пенсия. 

Обращение за пенсией. Документы необходимые для ее назначения. 
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Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Право выбора пенсии. 

Выплата пенсии. 

 

7. Социальное обслуживание граждан в сфере социального 

Обеспечения 

 

Понятие и принципы социального обслуживания граждан. Формы и виды 

социального обслуживания граждан. Учреждения, осуществляющие 

социальное обслуживание граждан. Формы социальных услуг населению. 

Виды социальных услуг населению. Предоставление социальных услуг. 

 

8. Медицинское страхование граждан 

 

Принципы медицинского страхования граждан. Организации, 

осуществляющие медицинское страхование граждан, их правовое положение. 

Договор обязательного медицинского страхования. Права и обязанности 

субъектов обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 
 

9. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. Социальное 

партнерство 

 

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор. Гарантии при 

приеме на работу, переводе на другую работу и существенном изменении 

условий труда. 

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Правовые гарантии при выплате заработной платы. Гарантии при 

расторжении трудового договора. 

Права женщин, несовершеннолетних, лиц с ограниченными 

возможностями. Роль профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан. 

Коллективный договор. 

 

10. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан 

 

Жилищный фонд РФ, его виды. Основания возникновения права на 

жилое помещение жилищного фонда социального использования. 

Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Очередность предоставления жилых помещений. Порядок 

предоставления жилых помещений в домах жилищного фонда социального 

использования. 

Договор социального найма жилого помещения в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда. 
 

11. Правовые основы социальной профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
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Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Функции органов социальной защиты населения. Функции комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

                  12. Правовые  основы социальной работы с осужденными. 

Социальная работа с лицами, освобожденными от отбывания наказания 
 

Учреждения, органы, исполняющие наказания, контроль за их 

деятельностью. Исправительные учреждения для лиц, осужденных к лишению 

свободы: режим и условия отбывания наказания.  

Основные права и обязанности осужденных. Гарантии прав 

осужденных в РФ. Труд, профессиональное образование осужденных.  

Воспитательная работа с осужденными. Социальная работа с 

осужденными. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

 

13.  Правовое обеспечение социальной работы с семьей 

 

Государственная поддержка семьи. Условия и порядок заключения 

брака. Прекращение брачных отношений и его правовые последствия. 

Признание брака не действительным. 

Личные права и обязанности супругов. Режим имущества супругов. 

Брачный договор. Алиментные обязательства супругов. Наследственные права 

супругов. Решение споров, возникающих между супругами. 

 

14. Правовые аспекты социальной работы с детьми 

 

Права ребенка. Право ребенка на семейное воспитание. Права и 

обязанности родителей. Основания и порядок лишения родительских прав. 

Правовые аспекты социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей: усыновление (удочерение), приемная семья, опека и 

попечительство над детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Гарантии жилищных прав. Гарантии права на 

получение образования. 

 

15. Правовое обеспечение социальной работы с инвалидами и семьями, 

имеющими ребенка-инвалида 

 

Правовой статус личности с ограниченными возможностями в РФ. 

Установление инвалидности. 

Социальные льготы для инвалидов. Социальная поддержка семей, 

имеющих ребенка-инвалида. Обучение и профессиональная подготовка детей-
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инвалидов. Федеральные целевые программы. 

 
Список литературы  
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Т. К. Миронова. – М.: Издательство «Кнорус», 2015. – 147 с. 
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4. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / ред.: Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. - Москва : Дашков и К, 

2013. - 256 с. https://e.lanbook.com/book/5618 
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Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- 

ФКЗ; 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, 

N 9. Ст. 851. 

2. ФЗ РФ от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

3. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.03.08.2018 г.)   

4. ФЗ РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
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5. ФЗ РФ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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6. Закон Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов» от 

14.02.2005 №25-ОЗ (ред. 28.12.16) 

7. Закон Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий приемных родителей» (ред. 28.12.16)    

8. Закон Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельной категории ветеранов ВОВ и ветеранов 

труда» (ред.28.12.16 г.) 

9. Закон Кемеровской области от 27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» (ред. 28.12.16) 
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Управление в социальной работе 

 

1. Концептуальные основы теории управления 

 

Общее понятие об управленческой науке. Теории социального 

управления. Прикладные теории организации и управления. Основные аспекты 

феномена управления. Законы, принципы, цели, задачи, методы, функции и 

структура управления. 

Исторические школы научного управления. Школы научного 

менеджмента. Школа административного менеджмента. Школы 

бюрократического управления организацией. Школа человеческих отношений. 

Математическая школа о процессах принятия решений. Эмпирическая школа. 

Школа новых человеческих отношений. 

 

2. Субъект и объект управления 

 

Сущность объекта и предмета управления. Социальная сущность и 

поведенческий характер управления. Взаимодействие субъекта и объекта 

управления. Управленческое воздействие. 

 

3. Современная система взглядов на управление 

 

Процессный подход в управленческой науке. Системный подход в 

управленческой науке. Ситуационный подход в управленческой науке. 

Тенденции развития современного управления. 

Законы и принципы управления. Основные принципы управления в 

социальной и производственной сфере. 
 

4. Управление социальной работой как вид социального управления 

 

Понятие управления в социальной работе: организационно- структурное, 

функциональное, профессиональное (трудовое), гносеологическое, учебно-

образовательное. 

Субъекты управления в социальной работе. Объектами управления в 

социальной работе. 

Иерархическая система управления социальной работой. Субъекты 

управления социальной работой с клиентами социальной службы на 

федеральном уровне. Субъекты управления социальной работой с клиентами 

социальной службы на региональном уровне. Субъекты управления 

социальной работы с объектами социальной работы (клиентами социальной 

службы) на местном уровне. Субъекты управления социальной работой с 

объектами социальной службы на локальном уровне. 

Технология организаторской деятельности в социальной работе. 
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Технология организации выполнения решений и планов. 

Технология контролирующей деятельности. Использование результатов 

контроля в социальной работе. 

 

5. Организационно-распорядительные методы в управлении 

социальной работой 

 

Основы и признаки социального управления, их проявление в 

социальной работе. Организационные отношения и их сущность. Организация 

как объект управленческой деятельности. Основные характеристики 

организационно-распорядительных методов в социальной работе. 

 

 

Список литературы (на выбор) 

 

1. Социальная работа: теория и практика: научно-вспомогательный указатель / 

Кемеровский гос. ун-т; [сост. Н. П. Демьянова]. – Кемерово: [б. и.], 2012. - 41 

с. 

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Е. И. Комарова, О.Г. 

Прохоровой – М., 2014. – 425 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/CC0DD790-

8B85-4346-886D- 362FBC261424#page/11   

3. Управление в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е. 

И. Холостова, Е. И. Комарова, О. Г. Прохорова. - Москва, 2013. - 300 с. 

https://e.lanbook.com/book/5620 

4. Федякина, Л. Управление в социальной работе: учебник. – М.: Издательство 

РГСУ, 2014. – 376 с. (Социальное образование XXI века). 

 
 

 Экономические основы социальной работы 

 
1. Экономическая политика и система социальной защиты населения 

 

Изменение системы экономического взаимодействия государства и 

личности в различные периоды экономического развития. Отход государства 

от централизованной системы распределения, переориентация его политики на 

реализацию потенциальных возможностей личности к самообеспечению. 

Экономическая политика государства как совокупность принципов, решений и 

действий, направленных на обеспечение оптимального функционирования 

рыночного механизма в целях создания необходимых условий 

жизнедеятельности населения. 

 

2. Материальное благосостояние населения, его структура и динамика 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC0DD790-8B85-4346-886D-362FBC261424%23page/11
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC0DD790-8B85-4346-886D-362FBC261424%23page/11
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC0DD790-8B85-4346-886D-362FBC261424%23page/11
https://e.lanbook.com/book/5620
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Благосостояние населения: понятие, сущность, показатели. Влияние 

отношений собственности на благосостояние населения. Уровень и качество 

жизни. Система характеризующих показателей: доходы населения совокупные, 

номинальные, реальные; уровень и динамика цен на товары и услуги; 

продолжительность рабочего дня и рабочей недели; жилищные условия; объем 

выплат и льгот; уровень образования и медицинского обслуживания; средняя 

продолжительность жизни. 

 

3. Минимальные государственные социально-экономические 

гарантии, льготы и выплаты различным слоям населения 

 

Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные 

стандарты: понятие, сущность, значение. 

Система гарантий в области пенсионного обеспечения, пособий, 

оплаты труда, медицинского обслуживания, образования и т.д. 

Классификация государственных социально-экономических гарантий в 

зависимости от объекта социальной защиты пожилых людей и инвалидов, 

детей, безработных и т.д. 

 

4. Экономика общепрофильных и специализированных социальных 

служб 

 

Планирование, финансирование, организация и оплата труда работников 

как необходимые элементы экономики учреждений и предприятий 

социального обслуживания населения. Особенности экономической 

деятельности учреждений социального обслуживания различных форм 

собственности. 

Проблемы экономики общепрофильных и специализированных 

учреждений и предприятий социального обслуживания населения и возможные 

пути их разрешения на основе использования российского и зарубежного 

опыта. 
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