Программа внутреннего вступительного испытания по Социальной работе
Аннотация
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и объединяет в себе
все основные содержательные компоненты знаний и умений по направлению подготовки
«Социальная работы». В содержание программы включен материал из всех разделов
программы по Социальной работе. Абитуриенту необходимо обладать знаниями, умениями
и навыками, соответствующими программе высшего образования по Социальной работе.
Внутренне вступительное испытание по социальной работе не выходит за рамки
данной программы, но требуют глубокой проработки всех ее элементов.
Цель внутреннего вступительного испытания по социальной работе: определить
соответствие уровня подготовки абитуриента по социальной работе требованиям Стандарта
для дальнейшего обучения в вузе.
Форма внутреннего вступительного испытания
Внутреннее вступительное испытание проводится в форме компьютерного
тестирования с применением ДОТиЭО.
Содержание программы
1. Социальная работа как феномен современного мира
Исторические модели социальной работы. Этапы становления и развития
социальной работы. Культурно-исторические предпосылки институциализации
социальной работы. Эволюция различных форм социальной поддержки. Особенности
развития института социальной работы в международном опыте.
2. Подходы к определению сущности социальной работы
Социальная работа в системе общественных отношений. Характеристика различных
подходов к определению задач социальной работы (цивилизационный, ведомственный,
глобалистский, филантропический подходы). Роль благотворительной деятельности на
современном этапе. Развитие международного сотрудничества в сфере социальной работы.
3. Социальная работа как система деятельности
Понятие и элементный состав социальной работы как системы. Подсистемы
социальной работы. Структура социальной работы как вида деятельности. Характеристика
объекта в широком и узком понимании. Социальная работа как содействие клиентам в
решении их личностных проблем. Институты социальной работы. Основные сферы
социальной работы. Управление социальной сферой. Методы и формы социальной работы
на различных организационных уровнях. Маркетинг социальных организаций.
4. Социальная работа как область научного знания
Социальная работа как научная теория, основные этапы ее развития. Теоретические
задачи социальной работы как прикладной науки. Особенности объекта теории социальной
работы в отношении с другими объектами других социальных наук. Понятие предмета
науки. Конкретно-исторический характер социального предмета социальной работы.
Соотношение социальной работы с другими социогуманитарными науками.
Междисциплинарность, интегративность социальной работы как области научного знания.
Направления исследований в социальной работе.

5. Понятийно-категориальный аппарат теории социальной работы
Категориальный аппарат социальной работы как научной теории. Основные
подходы к классификации категорий. Категории социальной работы, используемые в
других науках. Факторы, влияющие на формирование понятийно-категориального
аппарата теории социальной работы. Критерии классификации категорий теории
социальной работы.
6. Принципы, закономерности и функции теории социальной работы
Понятие принципа научной теории. Общефилософские и общенаучные принципы и
закономерности в теории социальной работы. Специфические принципы теории
социальной работы и необходимость их учета в практической социальной деятельности.
Специфические функции теории социальной работы.
7. Методы познания в социальной работе
Значение методологии социальной работы. Понятие научного метода.
Классификация методов научного познания. Специфика методов научного познания.
Специфика методов социальной работы как области научного познания. Метод социальных
биографий – специфический метод социальной работы как области научного знания.
Основные методы и средства практической социальной работы. Понятие технологии
в социальной работе. Источники информации о клиентах и правила интерпретации
полученных данных.
8. Современные модели социальной работы
Различные классификации теорий социальной работы. Краткая характеристика
различных теорий социальной работы (теория систем, социально-экологическая теория,
социально-радикальная теория, марксистская теория, бихевиоризм, ромовая теория,
экзистенциальная,
коммуникативная,
когнитивная,
социально-педагогическая,
виталистская и другие). Многообразие моделей теоретического обоснования практики
социальной работы.
Влияние теории на практическую социальную деятельность. Проблема обоснования
выбора методов и технологий социальной работы в практике социального действия.
9. Модернизация социальной сферы в современной России
Концепции модернизации в программных документах. Общенациональная
социальная доктрина Российской Федерации. Условия и направления модернизации
социальной сферы. Получатели и поставщики социальных услуг. Региональные стратегии
развития отрасли социальной защиты населения.
10. Социальная защита материнства и детства
Основные проблемы детства на современном этапе. Причины существования
социального сиротства в современной России. Формы устройства детей сирот. Проблема
деинституализации социального сиротства. Трансформация семьи как социального
института. Внешние социальные условия как источник внутренних проблем семьи.
Проблемы семьи как источник проблем в обществе. Виды и формы социальной защиты
семей социального риска. Организация социальной работы с детьми.
11. Практика социальной работы с молодежью
Законодательно-правовая база социальной работы с молодежью. Характеристика
молодежи как половозрастной и социальной группы. Актуальные проблемы современной
молодежи. Роль молодежных субкультур в адаптации юношей и девушек к новой среде и к
взрослому статусу. Международная молодежная политика, основные подходы и стратегии.
Основные направления помощи центров психолого-социальной помощи молодежи.

Комплексная социальная поддержка молодой семьи. Этническая идентичность и
социализация молодежи.
12. Социальная работа с гражданами пожилого возраста
Понятие третьего возраста. Социальное положение и психологические особенности
граждан пожилого возраста. Понятие «эйджизм». Принципы антиэйджистской практики.
Либерализация старости и социальный подход к изучению проблем пожилых людей.
Теории старения и выбор средств социальной работы с пожилыми людьми. Медикосоциальная реабилитация пожилых людей. Социальное обслуживание и обеспечение
пожилых людей. Программы долговременного ухода.
13. Социальная работа в системе здравоохранения
Основные социально-исторические образы болезни. Социальные факторы,
угрожающие здоровью современного общества. Социально-медицинские аспекты
социальной работы. Принципы социальной работы в здравоохранении. Основные
направления социальной работы в здравоохранении. Социальная работа в области
планирования семьи. Социальная работа в психиатрии. Социальный работник в больнице и
хосписе. Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной работы.
14. Социальная работа в сфере труда и занятости
Человеческий капитал и его составляющие. Характерные черты современного рынка
труда.
Виды
безработицы.
Социально-экономические
проблемы
занятости.
Государственная политика в области занятости населения. Функции службы занятости.
Организация работы по опережающему обучению работников, находящихся под угрозой
увольнения, Социальная ответственность бизнеса. Критерии социально ответственного
поведения компании. Направления деятельности социально ответственной компании.
Формы социальной ответственности бизнеса.
15. Асоциальное поведение как объект социальной работы
Понятие и классификация асоциального (девиантного) поведения. Характеристика
форм и видов девиантного поведения. Социокультурная ресоциализация преступников.
Меры по предупреждению и смягчению форм асоциального поведения. Перспективы
восстановительного и терапевтического правосудия. Ювенальная юстиция и социальная
работа. Социальная прогностика асоциального поведения.
16. Социальная работа в НКО
Этапы развития некоммерческого сектора в России. Основные организационно
правовые формы НКО. Источники финансирования деятельности НКО. Сотрудники и
добровольцы в НКО. Основные проблемы функционирования НКО. Взаимодействие
государства и НКО. Реестр поставщиков социальных услуг и мониторинг социального
обслуживания граждан. Сотрудничество партнеров в сфере решения социальных проблем.
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Демонстративный вариант теста
1. При каких условиях социальные услуги, в форме социального обслуживания на
дому и в полустационарной форме предоставляются платно или частично платно?
А. Если получатель социальных услуг не является участником или ветераном войн
Б. Если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг
превышает предельную величину среднедушевого дохода
В. Социальные услуги, в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме всегда бесплатны
2. Если стоимость социальных услуг по тарифу» равна 1000 руб., а «Максимальная
сумма за предоставление социальных услуг» равна 3898 руб., то фактическая оплата
социальных услуг будет составлять:
А. 1000 руб.
Б. 3898 руб.
В. 2898 руб.
3. Для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг следует
обратиться:
А. В Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН)
Б. В Центр организации социального обслуживания (ЦОСО)
В. Районный отдел социальной защиты населения
4. Услуга обеспечение кратковременного присмотра за детьми от рождения до 1,5
лет предоставляется семьям в которых воспитываются
А. Двое и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно
Б. Трое и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно
В. Четверо и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно
5. Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе был утвержден:
А. 15 июня 2018 г.
Б. 10 июня 2019 г.
В. 18 июня 2020 г.
6. Всеобщая Декларация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН:
А. 10 декабря 1948 г.
Б. 15 декабря 1958 г.
В.16 декабря 1968 г.
7. Сопровождение получателя социальных услуг для достижения автономности в
организации быта производится на:
А. Первом этапе формирования социально-бытовой адаптивности
Б. Втором этапе формирования социально-бытовой адаптивности
В. Третьем этапе формирования социально-бытовой адаптивности

8. Изменение положения социальной группы в системе социальной стратификации:
А. Мобильность интергенерационная
Б. Мобильность вертикальная
В. Мобильность коллективная
9. Владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком
уровне называется
А. Социальной компетентностью
Б. Специальной компетентностью
В. Личностной компетентностью
10. Активизация личностных ресурсов получателя социальных услуг, создание
условий для их проявления и развития является сутью:
А. Информирующей функции социального консультирования
Б. Развивающей функции социального консультирования
В. Проблемно-ориентирующей функции социального консультирования
11. Назначение профессионально-этических кодексов в социальной работе НЕ
состоит в:
А. Создании нравственной основы профессиональной деятельности
Б. В определении круга должностных полномочий и степени ответственности за
них
В. Унификации поведения специалистов
12. Бедность нетрудоспособных и малотрудоспособных людей называют:
А. Бедностью «сильных»
Б. Бедностью «слабых»
В. Нормативной бедностью
13. В социальной работе применяется:
А. Дипломатический этикет
Б. Бытовой этикет
В. Воинский этикет
14. Работа с мигрантами, которая осуществляется в контакте с судебными и
правоохранительными органами и предполагает: защиту прав мигрантов, предоставление
мигрантам информации об их правах и обязанностях, социально-правовое
консультирование, — относится к направлению:
А. Социально-правовому
Б. Социально-психологическому
В. Социально-педагогическому
15. Государство, общественные и общественно-политические объединения, фонды,
концессии, органы местного самоуправления, профессионалы социальной работы
относятся к:
А. Объектам социальной работы
Б. Субъектам социальной работы
В. Предметам социальной работы
16. Двусторонний процесс сотрудничества в рамках поддерживающих отношений,
способствующих пониманию получателем социальных услуг своей проблемы,
необходимости действовать и осуществлять адекватные действия, называется:

А. Социальной диагностикой
Б. Социальной коррекцией
В. Социальным консультированием
17. Совокупность личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности
специалиста по социальной работе как комплексного свойства личности,
обеспечивающего высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности,
называется
А. Индивидуально-психологическими качествами
Б. Профессиональным мастерством
В. Системой общекультурных знаний
18. Личностный компонент профессионального мастерства специалиста по
социальной работе включает в себя:
А. Профессиональную направленность и общие и профессиональные способности,
в наибольшей степени отвечающие требованиям профессии
Б. Систему общекультурных и специальных предметных знаний
В. Систему перевода теоретических знаний в практическую деятельность
19. Социально – средовая ориентация это:
А. Процесс формирования готовности личности к самостоятельному осмыслению
окружающей обстановки
Б. Процесс формирования готовности личности к бытовой, трудовой деятельности
и развитие самостоятельности при ориентации во времени и пространстве
В. Автономность личности при перемещении в пространстве
20. Поддержание стабильности и сплоченности коллектива, создании в нем
атмосферы взаимной поддержки, коллективизма и товарищества – есть ответственность и
долг специалиста по социальной работе перед:
А. Самим собой
Б. Получателем социальных услуг
В. Коллективом
21. Уважение получателя социальных услуг как личности, поддержание и
способствование развитию его достоинств и самоуважения – есть ответственность и долг
специалиста по социальной работе перед:
А. Профессиональным сообществом
Б. Получателем социальных услуг
В. Коллективом
22. Главной целью этического кодекса социальной работы является
А. Определение безусловных принципов деятельности в интересах получателя
социальных услуг
Б. Содействие компетентной и добросовестной работе специалистов
В. Охрана репутации специалистов
23. Прямая помощь в виде предоставления дополнительных денежных выплат или
натуральных благ наиболее эффективна для:
А. «Слабых» групп бедных
Б. «Сильных» групп бедных
В. И «слабых» и «сильных» групп в равной степени

24. В случае значительного снижения работоспособности, обусловленного
соответствующим нарушением функций организма вследствие хронического заболевания
или дефекта и приведшее к необходимости перехода на работу, требующую другой
профессии, более низкой квалификации, либо к изменению условий работы в своей
профессии устанавливается:
А. Первая группа инвалидности
Б. Вторая группа инвалидности
В. Третья группа инвалидности
25. Качественное изучение содержания социальной информации на основе
многообразия умственных операций, направленных на интерпретацию сведений,
содержащихся в документе – это метод:
А. Анализа документов
Б. Интервью
В. Анкетирование

