
 



 

Цель и задания 

вступительного профильного экзамена 

для поступления на обучение  

по образовательным программам магистратуры 

Укрупненная группа «Социология и социальная работа» 

Направление подготовки «Социальная работа» 

 

Содержание программы профильного экзамена для абитуриентов, 

имеющих диплом бакалавра и претендующих на поступление для 

дальнейшего обучения по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа» укрупненной группы 

30.00.00 «Социология и социальная работа», опирается на знания студентов, 

приобретенные во время изучения таких профессионально-ориентированных 

дисциплин, как «История и теория социальной работы», «Методы 

исследования в социальной работе», «Технологии социальной работы».  

 

Целью вступительного профильного экзамена является определение 

базового уровня знаний абитуриентов по истории и теории социальной 

работы, методам исследования в социальной работе, технологиям 

социальной работы. 
 

Задания вступительного профильного экзамена определяются общей 

целью и заключаются в выявлении: 
- уровня усвоения абитуриентами концепций и теорий в области 

социальной работы; основных категорий и понятий социального управления 

и социального обслуживания;  

 - уровня ознакомления с теоретическими подходами к проблематике 

социальной работы, усвоения методико-методологических, организационно-

технических и процедурных аспектов организации и проведения социальных 

исследований;  

- уровня усвоения абитуриентами социально-технологической 

специфики социальной работы, процедурных аспектов использования 

технологий комплексно-ориентированной социальной работы в зависимости 

от специфики проблемы и социальных характеристик определенной 

категории клиентов. 

 



 

Содержание 

программы вступительного профильного экзамена 

для поступления на обучение  

по образовательным программам магистратуры 

Укрупненная группа «Социология и социальная работа» 

Направление подготовки «Социальная работа» 

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Архаический период помощи и взаимопомощи в России. Период 

княжеской и церковно-монастырской поддержки с X по XIII вв. Период 
церковно-государственной благотворительности с XIV – XVII вв. 

Период государственного призрения со второй половины XVII в. до 

начала XX в. Период государственного обеспечения с 1917 г. по 1991 г. 

Развитие социальной службы в постсоветский период. 

Объект и предмет социальной работы. Категории, закономерности и 

принципы теории социальной работы.  
Сущностное содержание центральных парадигм социальной работы. 

Классификация моделей социальной работы, их сущностная характеристика. 

 Теория социальной работы в системе наук. Социально-философские 

проблемы теории социальной работы. Роль социологии в организации 

социальной работы. Теоретические предпосылки использования психологии 

в социальной работе. Системный подход и системный анализ в социальной 

работе. 

Социальная практика. Взаимодействия основных участников 

социальной практики. Основные принципы социальной защиты. Социальная 

сфера как объект социальной политики. Государство как основной субъект 

социальной политики. Задачи и направления социальной политики.  
Социальный работник как профессионал. Личностные и 

профессиональные качества как основа профессиональной эффективности в 

работе социального работника. Ценности и этические стандарты в 
социальной работе. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Методология науки. Соотношение метода и методик. Уровни 

методологии. Сущность процедуры измерения. 

 



Исследование в социальной работе. Структура исследовательского 

процесса. Основные виды социального исследования. Этапы социального  

исследования. 

Опрос и беседа, как методы социального исследования. 

Анкетирование. Виды анкетирования. Применение анкетирования в 

социальной работе. Наблюдение как вид исследования в социальных науках. 

Классификация видов наблюдения.Применение метода анализа документов. 

Классификация видов документов. 

Методы анализа данных. Качественные методы. Количественные 

методы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Сущность и структура и содержание  технологического процесса в 

социальной работе. Специфика и классификация технологий в социальной 

работе. Общие технологии социальной работы. Междисциплинарные 

технологии социальной работы.  

 Конкретные технологии социальной работы Модели практики 

социальной работы: технологическая специфика. 

Социальная диагностика. Социальная экспертиза. Содержание и 

основные аспекты социального прогнозирования. Моделирование и 

проектирование.  

Социальная адаптация и реабилитация в аспекте социальной работы. 

Социальная коррекция. Социальная терапия и методика ее осуществления. 

Технология социального надзора и выработки профилактических мер 

социальными службами. Сущность посреднических и консультационных 

услуг в социальной работе. 

Организационно-управленческие, социально-экономические, 

социологические, психологические технологии в социальной работе. 

Социально-педагогические методы в социальной работе. Технологии медико-

социальной работы. 

Социальные технологии работы с различными группами клиентов.  
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