
39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

 

Вступительное испытание – ИСТОРИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма экзамена – собеседование 

 

В программу вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 

направлению 39.04.02 Социальная работа входят дисциплины: 

- социология; 

- теория социальной работы; 

- технология социальной работы; 

- история социальной работы; 

- методика исследования в социальной работе; 

- семьеведение; 

- гендерология и феминология. 

 

ВОПРОСЫ к собеседованию 

1. Социальная работа как теория и социальный институт. 

2. Социальная работа как специфический вид социальной деятельности. 

3. Психолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

4. Социолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

5. Модели практики социальной работы комплексной междисциплинарной 

ориентации. 

6. Человек в концепциях социальной работы. 

7. Социальные отношения в обществе как предметная сущность социальной 

работы. 

8. Социальное взаимодействие социального работника и клиента: сущность, 

особенности, подходы. 

9. Профессиограмма специалиста в социальной работе и пути повышения его 

профессиональной компетентности. 

10. Антропологические основания социальной работы. 

11. Психологические основы социальной работы. 

12. Педагогические основы социальной работы. 

13. Социальная служба как институциональная основа социальной работы. 

14. Возникновение социальной работы в зарубежных странах, предпосылки 

процесса ее институционализации. 

15. Основные этапы становления социальной помощи в России и их исторические 

формы. 

16. Зарубежный опыт социальной защиты: состояние, тенденции развития, 

возможности использования в России. 

17. Основные этапы становления системы общественного призрения в России. 

18. Роль философии в становлении и развитии теории социальной работы. 



19. Сущность и роль общественного призрения в России. 

20. Теории милосердия в XV – первой половине XVII в. (социально-христианские 

и законодательные тенденции). 

21. Оформление теоретических подходов к общественному и частному 

призрению. 

22. Анализ основных тенденций благотворительной деятельности в 

дореволюционной России. 

23. Исторические особенности формирования государственной системы 

социальной защиты в советский период. 

24. Соотношение государственных и общественных начал в общественном 

призрении. 

25. Роль государства  в формировании социальной защиты в России. 

26. Общественная и частная благотворительность в России. 

27. Роль православной Церкви в социальной поддержке: история и современность. 

28. Становление системы социальной защиты в России в конце XX века. 

29. Основоположники социальной работы за рубежом. (М. Ричмонд, А. Саломон, 

Дж. Адамс, Б. Рейнолдс и др.). 

30. Современные проблемы и тенденции развития социальной работы в мире. 

31. Основные международные документы по правам человека. 

32. Значение и роль негосударственных форм социальной работы в России. 

33. Основные международные организации социальной сферы: их назначение и 

роль в решении социальных проблем. 

34. Тенденции и закономерности развития социальной работы в современном мире. 

35. Понятие семьи, ее функции, основные типологии, причины и проявления 

кризиса института семьи. Основные направления социальной работы с семьей. 

36. Женщина и мужчина как субъекты общества, клиенты социальной работы: 

общее и особенное. 

37. Одиночество как проблема социальной работы. 

38. Социологические проблемы социальной работы. 

39. Организация и методика прикладных исследований в социальной работе. 

40. Социальный заказ и развитие эмпирических социальных исследований в  19 

веке. 

41. Научный этап развития практики социальных исследований  в 20 веке. 

42. Методы исследований социальной работы и их характеристика. 

43. Социологические исследования как инструмент исследования проблем 

социальной работы. 

44. Сущность и основные этапы конкретного социологического исследования. 

45. Методология, методика, методы и технология социологических исследований. 

46. Понятие и назначение программы социологического исследования. 

47. Виды социологических исследований и их характеристика. 

48. Апробация, экспертиза и внедрение результатов исследования в социальной 

работе. 

49. Кейс стадии в социальной работе. 

50. Социометрия и контент-анализ в исследованиях социальной работы. 


