


Цель и задания
вступительного профильного экзамена

для поступления на обучение
по образовательным программам бакалавриата

с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение)
Укрупненная группа «Социология и социальная работа» 

Секция «Социальная работа»

Содержание  программы  профильного  экзамена  для  абитуриентов,
имеющих диплом младшего специалиста социальной работы, претендующих
на поступление для дальнейшего  обучения  по образовательной программе
бакалавриата  направления  подготовки  39.03.02  «Социальная  работа»
укрупненной группы 30.00.00 «Социология и социальная работа», опирается
на  знания  абитуриентов,  приобретенные  во  время  изучения  в
профессиональных  образовательных  учреждениях  таких  профессионально-
ориентированных  дисциплин,  как  «История  социальной  работы»,  «Теория
социальной  работы»,  «Методика  и  технологии  социальной  работы»,
«Социальная работа с семьями, детьми и женщинами», «Социальная работа с
различными группами клиентов».

Целью вступительного  профильного  экзамена  является  определение
уровня  подготовки  выпускников  профессиональных  образовательных
учреждений  по  направлению  подготовки  39.02.01  «Социальная  работа»,
поступающих на ускоренный срок обучения по дисциплинам, необходимым
для  освоения  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению  39.03.02
«Социальная работа» (интегрированный учебный план). 

Задачи вступительного  профильного  экзамена  определяются  общей
целью, и заключаются в выявлении:

-  уровня усвоения абитуриентами знаний наиболее важных аспектов
социальной  работы  как  основы  подготовки  специалистов  с  высшим
образованием в сфере социальной работы; 

-  уровня  усвоения  абитуриентами  знаний  общей  теории  социальной
работы; 

-  уровня  усвоения  абитуриентами  методико-методологических  и
технологических аспектов организации социальной работы.



Содержание
программы вступительного профильного экзамена

для поступления на обучение
по образовательным программам бакалавриата

с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение)
Укрупненная группа «Социология и социальная работа» 

Секция «Социальная работа»

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Возникновение  и  формирование  социальной  помощи  в  России  и  за
рубежом. Периодизация истории социальной работы за рубежом и в России.
Родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи. Зарождение
теории и практики общественной помощи в истории России. Роль церкви в
развитии социального призрения

Формирование  системы  государственной  помощи  в  России.
Становление системы государственного призрения. Развитие общественного
и частного призрения в истории России. Социальная деятельность земских
органов. Ведомственная и общественная благотворительность в России. 

Развитие государственной системы социальной помощи в советский и
постсоветский  период.  Первые  социальные  мероприятия  советского
правительства.  Особенности  социальной  поддержки  в  условиях  НЭПа.
Развитие  государственного  обеспечения  после  второй  мировой  войны.
Состояние  и  основные  тенденции  развития  системы  государственной
социальной помощи в конце ХХ - начале ХХI веков в России

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Социальная  работа  как  феномен  современного  мира.  Предмет
социальной  работы.  Принципы  социальной  работы.  Субъекты  и  объекты
социальной работы. Междисциплинарный характер социальной работы

Современные  концепции  социальной  работы.  Диагностическая
концепция  социальной  работы.  Функциональная  концепция  социальной
работы.  Психосоциальная  концепция  социальной  работы.  Системная
концепция социальной работы

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие технологии социальной работы.  Социальная диагностика и ее
значение в социальной работе. Сущность и функции социальной экспертизы.



Моделирование и проектирование в социальной работе. Сущность и функции
социальной  коррекции.  Сущность  посреднических  и  консультационных
услуг в социальной работе.

Междисциплинарные  методы  и  технологии  в  социальной  работе.
Социально-экономические  технологии  поддержки   населения.  Социально-
педагогические методы социальной работы. Социологические технологии в
социальной  работе.  Психологические  технологии  в  социальной  работе.
Технологии медико-социальной работы. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
С СЕМЬЯМИ, ДЕТЬМИ И ЖЕНЩИНАМИ

Формы  и  методы  социальной  работы  с  семьями.  Проблемы  семьи,
факторы риска семьи.  Сущность  и  содержание социальной защиты семьи.
Социальные технологии, применяемые в работе с семьями. 

Технологии социальной работы с детьми и подростками. Забота о детях
в  системе  социальной  политики  государства.  Правовые  основы  защиты
детства  в  законодательстве.  Основные  направления  социальной  работы  с
детьми и подростками.

Технологии социальной работы с женщинами. Специфика социальных
проблем  женщин.  Семья  и  брак  в  жизни  женщины;  проблема  семейного
насилия. Социальная политика в области соблюдения прав женщин, охраны
материнства и детства.

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ КЛИЕНТОВ

Управленческие практики социальной работы на различных уровнях ее
организации и реализации. Организационно - правовой механизм социальной
работы  с  населением.  Традиционные  и  инновационные  подходы  к
организации социальной работы с населением.

Организация  социальной  работы  в  различных  сферах
жизнедеятельности Организации  социальной  работы  в  сфере  социальной
защиты и  социального  обслуживания  населения.  Организации  социальной
работы в сфере образования. Организация социальной работы с пожилыми
людьми.  Организации  социальной  работы  с  инвалидами.  Организации
социальной работы с безработными.
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