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1 Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, уровень высшего образования – магистратура. 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста). 

Требования к вступительным испытаниям основаны на требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки Социальная работа, уровень высшего образования – бакалавриат. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную программу магистратуры. 

Основная задача вступительных испытаний – определить уровень знаний претендента 

теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему направлению. 

 

2 Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке в форме 

компьютерного тестирования. 

Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов, по 20 вопросов в каждом 

разделе и 3 варианта ответа для каждого вопроса. 

На тестирование выносятся следующие разделы и темы: 

Тема 1 Теория социальной работы. 

Социальная работа как интегративная теоретическая система. Объект и предмет теории 

социальной работы как науки. Основные концепции социальной политики. Правовое 

государство. Гражданское общество. Социальное государство. Государство всеобщего 

благоденствия. Система социальной защиты населения: сущность, факторы формирования и 

развития. Система социального обслуживания населения: понятие, сущность, принципы, 

функции, виды и формы деятельности. Социальное обеспечение: сущность, функции, виды. 

Социальное взаимодействие социального работника и клиента. Профессиональные риски в 

социальной работе. Феноменология понятия «клиент» в социальной работе. 

 

Тема 2. Технология социальной работы. 

Социальные технологии и технология социальной работы: соотношение сущность и 

классификация. Социальная  диагностика в технологиях социальной работы. Технология 

социальной экспертизы. Социальные инновации: особенности  структуры, типы. Технология 

социального прогнозирования и моделирования социальных отношений и структур. Метод 

групповой работы: организации и этапы. Коммуникативные навыки в социальной работе. 

Технологии программно-целевого проектирования. Разработка программы трансформации 

социального объекта. Социально-экономические методы и технологии поддержки 

населения. Социально-педагогические методы в социальной работе. Технологии социальной 

работы с семьей. Технологии социальной работы с женщинами. Технологии социальной 

работы с пожилыми людьми. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми 

и подростками. 
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Тема 3. Экономические основы социальной работы. 

Государственные гарантии и минимальные социальные стандарты. Прожиточный 

минимум. Бюджет прожиточного минимума. Источники финансирования социальной 

сферы. Финансовые потоки.  Государственные внебюджетные фонды. Производственные 

ресурсы социальных служб. Сущность основных фондов, состав и виды. Износ основных 

фондов. Показатели эффективного использования основных фондов. Экономические 

ресурсы организаций социальных служб. Трудовые ресурсы. Информационные ресурсы. 

Финансовые ресурсы. Трудовые ресурсы учреждений социальных служб. Профессионально-

квалификационная структура персонала. 

 

Тема 4. Социальная политика. 

Сущность и основные сферы осуществления социальной политики. Понятие объекта, 

предмета и субъектов социальной политики. Цели, задачи и функции социальной политики. 

Основные подходы к социальной политике (государственный патернализм, либеральный 

подход). Их достоинства и недостатки. Модели социальной политики зарубежных стран и 

выбор России. Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики. 

Основные социальные группы современного российского общества и их социально-

экономическое положение. Приоритеты социальной политики в отношении каждой 

категории населения: беженцы и вынужденные переселенцы, бездомные, женщины, 

инвалиды, молодёжь, пожилые люди, осужденные, семья. Социальная политика как 

системная социальная технология. Проблема бедности и пути её решения. Понятие 

бедности, её масштабы. Концепции бедности. Опыт и стратегии борьбы с бедностью.  

 

Тема 5. Этические основы социальной работы. 

Профессиональная этика социального работника. Этические принципы в социальной 

работе. Личностно-нравственные качества социального работника. Нравственно-этические 

принципы взаимоотношений между клиентом и специалистом по социальной работе. 

Ответственность и долг социального работника перед обществом, государством и самим 

собой. Этический кодекс социального работника 

 

3 Оценка результатов вступительного испытания 

Результаты вступительного испытания определяются по сто балльной системе оценки, 

устанавливаемой вузом по компьютерному тестированию. Результаты объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

 

 

4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет» 

Основная литература 

1 Авджян Г. Д., Глотов С. А. Социальная политика региона: теория и практика: учеб. 

пособие для вузов. М.: КНОРУС, 2010 

2 Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г. Социальная работа с молодежью: основные 

направления и современные формы: учеб. пособие для вузов. М.: КНОРУС, 2011 
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3 Ерусланова Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому: учеб. пособие для вузов. М.: Дашков и К, 2010. 

4 Кравченко А. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: электронный учебник.  

М.: КНОРУС, 2010.  

5 Кравченко А. И. Социальная работа: электронный учебник. М.: КНОРУС, 2010 

6 Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебник для вузов. М.: 

Академия, 2012 

7 Павленок  П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные 

работы: учеб. пособие  8-е изд., испр. и доп.  М.: Дашков и К, 2009. 568 с.  

8 Савинов Л. И., Камышова Е. В. Социальная работа с детьми в семьях разведенных 

родителей: учеб. пособие для вузов. М.: Дашков и К, 2010 

9 Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: учебник. М.: Проспект, 2009 

10 Фирсов М. В., Студёнова Е. Г. Технология социальной работы: учебник для 

бакалавров М.: Юрайт, 2012. 

11 Холостова  Е. И. Социальная политика и социальная работа: учеб. пособие М.: 

Дашков и К, 2009 

12 Холостова  Е. И. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие для вузов. М.: 

Дашков и К, 2010 

13 Холостова  Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учеб. 

пособие. М.: Дашков и К, 2010 

14 Холостова Е. И. Социальная работа: учеб. пособие для вузов. - 7-е изд. М.: Дашков 

и К, 2010.  800 с.  

15 Холостова Е.И., Дашкина А.Н. Зарубежный опыт социальной работы: учебное 

пособие. М. Дашков и К., 2013. 

16 Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: учебник для 

бакалавров. М. Дашков и К., 2013. 

17 Циткилов П. Я. Технология социальной работы: учеб. пособие для вузов М.: 

Дашков и К: Наука-Спектр, 2011 

18 Шипунова Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами 

девиантного поведения: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2011 
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Дополнительная литература  

 

1 Басов Н.Ф. Социальная работа: учеб. пособие для вузов; под ред. Н. Ф. Басова. М.: 

ИТК «Дашков и К», 2008. 364 с. 

2 Волгина Н.А. Социальная политика: учебник. 2-ое изд. Стереотип. М.: «Экзамен», 

2004.736с. 

3 Гуслова М. Н. Организация и содержание социальной работы с населением: 

учебник для нач. проф. Образования. М.: Академия, 2007. 256 с. 

4 Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы: 

учеб. Пособие. 8-е изд., испр. и доп.  М.: ИТК «Дашков и К», 2009. 568 с.  

5 Пэйн М. Социальная работа: современная теория: учеб. пособие; пер. с англ. О. В. 

Бойко ; под ред. Дж. Камплинга.  М.: Академия, 2007.  391 с. 

6 Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учеб. для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИТК «Дашков и К», 2008. 464 с.  

7 Трегулова Н.Г, Бредкова Е.Ю. Экономические основы социальной работы: учебно-

методическое пособие. Шахты, Изд-во ЮРГУЭС, 2005. 64с. 

8 Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работe : учеб. Пособие. 2-е изд. 

М.: ИТК «Дашков и К», 2008.  236 с. 

9 Холостова Е.И. Практикум по социальной работе: учеб. пособие.  2-е изд. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 296 с. 

10 Шеляг Т.В.Технологии социальной работы: учебник для вузов; под ред.     Е. И. 

Холостовой.  М.: ИНФРА-М, 2003. 400 с. 

11 Шилкина Е.Л., Подольская О.Б. Религиозные и светские ценности как 

детерминанты теории и практики социальной работы: монография. Шахты, ЮРГУЭС, 2011. 

 

Электронные ресурсы 

1. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / Е.П. 

Агапов. – Москва ; Берлин : Директ–Медиа, 2016. – 219 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 (27.09.2018) (основная литература) 

2.  Яргина, Ю.В. Технологии социальной работы : учебное пособие / Ю.В. Яргина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар–Ола : ПГТУ, 2017. – 

184 с. : ил. – Библиогр.: с. 174–175. – [Электронный ресурс]. – URL: 

www.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517 (05.10.2018) (основная литература) 

3.  Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. 

Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. – Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 478 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Библиогр. в кн. –; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 (05.10.2018) (основная литература) 

4.  Социальная работа в вопросах и ответах : учебное пособие для подготовки к 

госэкзамену / под ред. Е.П. Агапова. – Москва ; Берлин : Директ–Медиа, 2016. – 367 с.; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

(05.10.2018) (дополнительная литература) 

5.  Козырева, Ф.Т. Психотехнологии социальной работы с дезадаптированной 

личностью в семье : выпускная квалификационная работа / Ф.Т. Козырева ;. – Владикавказ : 

, 2015. – 69 с. ; То же [Электронный ресурс]. –  
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435241 (05.10.2018) (дополительная 

литература) 

6.  Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2015. – 352 с. 

– (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 342–345. – ISBN 978–5–394–02424–5 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

(05.10.2018) (основная литература) 

7. Технология социальной работы / Холостова Е.И., Кононова Л.И. – М.:Дашков и 

К, 2018. – 478 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415582 (основная 

литература) 

8. Технологии социальной работы с различными группами населения : учеб. 

пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева ; под ред. П.Д. Павленка. — М. : ИНФРА–М, 2019. – 

272 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/995408 (основная литература) 

9. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013. – 212 с. –; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828(05.10.2018)  (основная литература) 

10.  Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2015. – 352 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 342–345. – [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (05.10.2018). (основная литература) 

11.  Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы : учебное пособие / 

Г.В. Черникова ; под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин 

: Директ–Медиа, 2015. – 149 с. : ил., схем., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–4475–3611–

4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607 

(05.10.2018) (дополнительная литература). 

12.  Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. – 

Москва : Дашков и Ко, 2015. – 612 с. – (Учебные издания для бакалавров). – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139 (05.10.2018). (основная 

литература) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828(05.10.2018)

