
Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для 

поступающих на направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

(магистерская программа «Социальная работа» в дистанционной форме 

 

Для поступающих на обучение по программе высшего образования 

39.04.02 Социальная работа, вступительное испытание в письменной форме 

заменено на собеседование с применением дистанционных технологий. 

При оценке ответа поступающего будут использоваться следующие 

критерии оценивания ответа: 

1. Знание и использование базовых понятий и технологий социальной 

работы (0-50 баллов). 

2. Знание основных социальных проблем России и причин их 

возникновения (0-20 баллов). 

3. Творческие способности поступающего (оценка с использованием 

методики CASE-интервью) (0-20 баллов). 

4. Обоснованность выбора магистерской программы по направлению 

39.04.02 Социальная работа (0-10 баллов). 

Теоретические вопросы для подготовки представлены в программе 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

высшего образования 39.04.02 Социальная работа, размещенной на 

официальном сайте ТОГУ в разделе «Абитуриенту». 

Рабочее место для прохождения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий должно быть подготовлено в 

соответствии со следующими техническими требованиями программно-

аппаратного обеспечения: 

1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не 

ниже 2 ГГц и оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной 

операционной системой семейства Windows 7/8/10/Vista; 

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, 

выносных или встроенных динамиков; 

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB 

камеры к ПК-USB 2.0 или USB 3.0 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости не менее 512 Кбит/с; 

5. Поддерживаемые браузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, 

MozillaFireFox, Opera, Yandex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox. 

6. Требования к программному обеспечению для организации видео-

конференц-связи доводится до сведения поступающих через личный кабинет 

не позднее, чем за три рабочий дня до начала проведения вступительных 

испытаний. 

 



ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра Социальной работы и психологии 

 

Программа вступительного экзамена 

по направлению 39.04.02 «Социальная работа», 

(магистратура) 

 

Форма проведения экзамена:    письменный 

 

Вопросы к вступительному экзамену 
 

1. Теория социальной работы. Объект и предмет изучения, основные 

категории. 

2. Теория социальной работы в системе наук. 

3. Человек в концепциях теории социальной работы. 

4. Теоретические концепции и модели социальной работы: общая 

характеристика социолого-ориентированных, психолого-ориентированных, 

комплексно-ориентированных теорий и моделей 

5. Социальная политика государства и социальная работа: взаимосвязь и 

взаимовлияние.  

6. Система социальной безопасности в теории социальной работы. 

7. Теоретические подходы к личности клиента. 

8. Теория социального государства 

9. Социальная работа как вид практической деятельности 

10. Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые 

формы.  

11. Профессиональные риски в социальной работе. 

12. Методы социальной работы. 

13. Система социального обслуживания населения: принципы, функции, 

виды и формы деятельности. 

14. Нормативно-правовые основы социальной работы. 

15. Институциональные предпосылки становления и развития социальной 

работы. 

16. Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы 

формирования. 

17. Управление социальной работой в РФ. 

18. Социальная работа в пенитенциарной системе 

19. Становление теории социальной работы. 

20. Социальная работа как неотъемлемая часть зарубежных стран. 

21. Общественные и благотворительные организации в системе 

социальной работы. 

22. Философские ценности социальной работы. 

23. Профессионально-этические качества, принципы и нормы 

деятельности социального работника. 

24. Становление системы подготовки социальных работников в России. 



25. Технологии социальной работы: общая характеристика, основных и 

частных видов современных технологий социальной работы 

26. Типология технологий социальной работы 

27. Социальные проблемы: сущность и содержание 

28. Технологизация социальной работы 

29. Традиционные и инновационные формы организации и методы 

социальной работы 

30. Методы преобразования жизненных ситуаций человека. 

31. Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения. 

32. Социальное обеспечение: основные принципы и задачи. Виды 

социального обеспечения 

33. Социальное страхование как форма социальной защиты 

34. Технология социальной работы с семьей 

35. Особенности социальной работы с инвалидами 

36. Технология социальной работы с пожилыми людьми 

37. Технология оказания помощи безработным  

38. Технология оказания помощи бездомным 

39. Процесс формирования цели. Целеполагание. 

40. Социальная работа с жертвами насилия 

41. Специфика социальных услуг при кризисной ситуации 

42. Социальная работа в школе 

43. Социальная работа с «группами риска» 

44. Социальная работа среди злоупотребляющими наркотическими 

веществами 

45. Технологии медико-социальной работы с населением и работа по 

формированию мотивации к здоровому образу жизни 

46. Финансирование социальной работы 

47. Целеполагание, его место и роль в технологическом процессе. 

48. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации. 

49. Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной 

работе. 

50. Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения. 
 

 Критерии оценивания письменного ответа 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне  с использования  

понятий теории социальной работы в контексте ответа. 

2. Аргументация своей позиции с опорой на факты практики 

социальной работы 

3. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

 

Оценка «отлично» ставится, если проблема полностью раскрыта на 

теоретическом уровне, с корректным использованием терминов и понятий 



теории социальной работы в контексте ответа. Дана аргументация своего 

ответа  с опорой на факты практики социальной работы.  Представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы 

 

Оценка «хорошо»  Проблема раскрыта частично, с корректным 

использованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего ответа с опорой на факты практики социальной работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если проблема раскрыта частично, 

при формальном использовании понятий теории социальной работы.  Ответ 

слабо аргументирован фактами практики социальной работы. 

 

Оценка «не удовлетворительно » ставится, если представлена собственная 

позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
 

 

Рекомендуемая литература (основная) 
 

1. Белова Е.А. Технология социальной работы. В 2ч.: учеб. пособие для вузов . Ч.1 / 

Белова Елена Анатольевна. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2010 .- 149с. 

2. Басов Н.Ф.   Социальная работа с молодежью.: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Социал. работа" (квалифик. "бакалавр") / Басов Н.Ф., Басова В.М., Веричева О.Н., 

Захарова Ж.А., [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - Москва : Дашков и К°, 2012 .- 328с. 

3. Басов Н.Ф.   Социальная работа.: учеб. пособие для вузов (спец. "Социал. работа") / 

Басов Н.Ф., Басова В.М., Бойцова С.В., Веричева О.Н., [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - 

Москва : Дашков и К°, 2011 .- 364с. 

4. Павленок П.Д. Ведение в специальность. Социальная работа.: учеб. для сред. проф. 

образования / Павленок Петр Денисович, Куканова Елена Владимировна, Шаповалов 

Валерий Кириллович. - Библиогр.: с. 121-123. - Москва : ИНФРА-М, 2010 .- 128с.  

5. Григорьев С.И.   Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы.: учеб. пособие для вузов (направ. и спец. "Социал. работа") / 

Григорьев Святослав Иванович, Гуслякова Людмила Герасимовна, Павлов С.Н. - Москва : 

Кнорус, 2011 .- 216с. 

6. История социальной работы .: учебник для вузов / Жуков В.И., Кононова Т.Б., 

Аникеева О.А., Бадя Л.В., [и др.]; под ред. В.И. Жукова. - Москва : Изд-во РГСУ, 2011 .- 

400с.  

7. История социальной работы.: метод. указ. к изучению курса для студ. спец. 

"Социальная работа" всех форм обуч. ; сост. А.В. Кортелева. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 

2009 .- 29с. 

8. История социальной работы.: учеб. пособие для вузов (направ. и спец. "Социал. 

работа") / Шарин Валерий Иванович. - Москва : Дашков и К°, 2011 .- 368с. 

9. История социальной работы.: учеб. пособие для вузов (спец. "Социал. работа") / 

Фирсов Михаил Васильевич. - Москва : Трикста, 2010 .- 608с. 

10. История социальной работы.: учеб. пособие для вузов / Агапов Евгений Петрович, 

Волощукова К. В. - Москва : Академцентр, 2010 .- 256с. 

11. Нестерова Г.Ф.  Технология и методика социальной работы.: учеб. пособие для 

вузов (направ. "Социал. работа") / Нестерова Галина Федоровна, Астэр Ирина Валериевна. 

- Москва : Academia, 2011 .- 208с. 

12. Оксинойд К.Э.  Управление социальным развитием и социальная работа с 

персоналом организации.: учеб.-практ. пособие, учеб. пособие для вузов (спец. "Упр. 



персоналом" и "Менеджмент орг.") / Оксинойд Константин Элиасович, Розина Елена 

Викторовна; под ред. А.Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр. - Авт. указаны на обороте тит. л. - 

Москва : Проспект, 2012 .- 64с.  

13. Платонова Н.М.  Социальная работа с бездомными.: учеб. пособие для сред. проф. 

образования (спец. "Социал. работа") / Платонова Наталья Михайловна. - Москва : 

Academia, 2011 .- 160с. 

14. Социальная работа: история, теория и практика.: учеб. для бакалавров (спец. 

"Социал. работа") / Холостова Евдокия Ивановна. - Москва : Юрайт, 2011 .- 906с. 

15. Теория, история и методика социальной работы.: избранные работы : учеб. пособие 

/ Павленок Петр Денисович. - Москва : Дашков и К°, 2012 .- 592с. 

16. Технология социальной работы .: учеб. для бакалавров (направ. "Социал. работа") ; 

под ред.: Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва : Юрайт, 2011 .- 504с. 

17. Технология социальной работы.: учеб. [для вузов] ; под ред. А.А.Чернецкой. - 

Ростов н/д : Феникс, 2006 .- 400с. 

18. Технология социальной работы.: учеб. пособие для вузов ; под ред. И.Г. 

Зайнышева. - Библиогр.: с. 231-234. - М. : Изд-во Моск.гос.соц.ун-та, 2002 .- 240с.  

19. Холостова Е.И.   Социальная работа в схемах.: учеб. пособие для вузов (гуманит.) / 

Холостова Евдокия Ивановна. - Москва : Дашков и К°, 2012 .- 100с. 

20. Холостова Е.И Социальная работа.: учеб. пособие для вузов (спец. "Соц. работа") / 

Холостова Евдокия Ивановна. - М. : Дашков и К°, 2009 .- 860с 

21. Холостова Е.И.   Социальная работа: история, теория и практика.: учеб. для 

бакалавров (спец. "Социал. работа") / Холостова Евдокия Ивановна. - Москва : Юрайт, 

2011 .- 906с.  

22. Холостова Е.И.  Семейное воспитание и социальная работа.: учеб. пособие для 

вузов (направ. и спец. "Социал. работа") / Холостова Евдокия Ивановна, Черняк Евгения 

Михайловна, Стрельникова Нина Никитична. - Москва : Дашков и К°, 2011 .- 292с. 

23. Циткилов П.Я.  Технология социальной работы.: учеб. пособие для вузов (направ. и 

спец. "Социал. работа") / Циткилов Петр Яковлевич. - Москва : Наука-Спектр, 2010 .- 

448с.  

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

девиантного поведения.: учеб. пособие для высш. проф. образования / Шипунова Татьяна 

Владимировна. - Москва : Academia, 2011 .- 240с.  

25. Шмелева Н.Б.   Введение в профессию "Социальная работа".: учеб. для студ. 

бакалавриата и специалитета / Шмелева Наталья Борисовна. - Библиогр.: с. 158-160. - 

Москва : Дашков и К°, 2012 .- 224с. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 
1. Конституция РФ. 1993 г. 

2. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации". №195 - Ф3 от 10.12.95. 

3. Федеральный закон  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

15 ноября 1995. 

4. Федеральный закон "О социальном обслуживании лиц пожилого возраста и 

инвалидов" №122-Ф3 от 2.08.1995. 

5. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 9 июня 1999. 

6. Приказ №137 от 20.07.1993г. Министерства социальной защиты населения РФ. "Об 

утверждении примерного Положения о Центре социального обслуживания. 

7. Периодические издания по практике социальной работе: «Социальная работа», 

«Социальная защита». 

 


