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Программа вступительного испытания разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России №8 от 12.01.2016 г.  

Вступительное испытание проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам, изучаемым при освоении образовательной программы 

бакалавриата данного направления подготовки. 

1. Правовое обеспечение социальной работы. 

2. Экономические основы социальной работы. 

3. Теория социальной работы. 

4. История социальной работы. 

5. Технологии социальной  работы. 

6. Управление в социальной работе. 

7. Этические основы социальной работы. 

8. Основы социальной политики. 

9. Социальное страхование. 

10. Пенсионное обеспечение. 

11. Основы фандрайзинга в социальной работе. 

12. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. Продолжительность вступительного испытания составляет 2,5 

астрономических часа (150 минут).  

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный. Отдельные задания требуют выполнение 

развернутого ответа в свободной форме на поставленный один вопрос. 

Количество тестовых заданий в одном варианте должно составлять не менее 

десяти. Общая продолжительность вступительного испытания зависит от 

количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на одно задание. 

Результаты вступительного испытания в магистратуру оцениваются по 100-

балльной шкале.  

 

Содержание разделов и тем соответствует дисциплинам, включенным 

в программу вступительного испытания. 

 

Правовое обеспечение социальной работы    

Социальная работа и права человека. Базовые международные договоры по 

правам человека. Конституция - правовой фундамент социальной работы. 

Важнейшие федеральные законы в области социальной защиты населения. 

Региональные правовые документы в области социальной работы. Нормативно-

правовые основы социальной работы с разными группами населения и в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Список рекомендуемой литературы  
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1. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: учебник / Мачульская 

Елена Евгеньевна. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. – 575 с. 

2. Мархгейм М. В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков; под ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 413 с. 

3. Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата 

/ В. Ш. Шайхатдинов [и др.]; под ред. В. Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 717 с.  

4. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.]; под общ. ред. Ю. П. 

Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 

135 с. 

5. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части: учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.]; под 

общ. ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. — 424 с. 

Экономические основы социальной работы  

Основные источники и принципы финансирования социальной работы. Способы 

финансирования мероприятий по социальной работе. Предпринимательская 

деятельность учреждений социального обслуживания. Негосударственные 

источники финансирования мероприятий по социальной работе 

Список рекомендуемой литературы  

1. Пантелеева Т. С. Экономические основы социальной работы: учеб. пособие 

/ Т. С. Пантелеева, Г.А. Червякова– 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 

192 с. 

2. Лига М. Б. Методология и методика оценки качества жизни: учеб. пособие / 

М. Б. Лига, И. А. Щеткина. – Чита: ЗабГГПУ, 2011. – 137 с. 

3. Канаева О. А. Социальная политика государства и бизнеса: Учебник / Отв. 

ред. О.А. Канаева.  ––  Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 343 с. 

4. Берзон Н. И. Государственные финансы: учебное пособие / отв. ред. Н.И. 

Берзон. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 137 с. 

5. Гончаренко Л. И. Налоги и налоговая система Российской Федерации: 

учебник и практикум / Отв. ред. Л.И. Гончаренко. – Москва: Издательство Юрайт, 

2017. – 541 с. 

Теория социальной работы 

Междисциплинарный, интегративный, комплексный характер социальной работы. 

Взаимосвязь теории социальной работы с социологией, психологией, медициной, 

педагогикой, правоведением, экономикой, менеджментом. Современное 

состояние теории социальной работы. Цель, миссия, ценности социальной 

работы. Основные проблемы, замедляющие развитие теории социальной работы: 

проблема научного статуса, проблема методологической культуры, проблема 

качества профессионального образования, проблема производства, хранения и 

переработки технолого-методического знания. Ориентиры развития теории 

социальной работы как научного знания: институциональный, кадровый, 

организационный.  
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Список рекомендуемой литературы  

1. Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы: учеб. пособие / 

П. Д. Павленок. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 267 с. 

2. Фирсов М. В. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / М.В. 

Фирсов. – 4-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 455 с.  

3. Кононова, М. В. Вдовина – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

288 с. 

4. Григорьева И. А. Теория социальной работы: учебник / И.А. Григорьева, 

В.Н. Келасьев. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 254 с. 

История социальной работы 

Социальная взаимопомощь у древних славян. Крещение Руси и его влияние на 

развитие благотворительности. Становление и развитие системы общественного и 

частного призрения. Государственное призрение в России. Социальная работа в 

послереволюционный и советский периоды. Проявление культурно-исторических 

традиций в современных условиях. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Беломестнова Л. П. История социальной работы в Забайкалье: продолжение 

государственной политики России (середина XIX - начало XX вв.): учеб. пособие 

/ Л.П. Беломестнова. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 125 с.  

2. Фирсов М. В. История социальной работы: учеб. пособие / М.В. Фирсов. – 

Москва: Кнорус, 2012. – 400 с. 

3. Мельников В.П. История социальной работы в России: учеб. пособие / В. П. 

Мельников, Е. И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2006. – 344 с. 

4. Кононова Т. Б. История социальной работы: учебник для бакалавров / Т. Б. 

Кононова. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 356 с.  

5. Холостова Е. И. История социальной работы: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2017. – 137 с. 

Управление в социальной работе 

Система управления социальной работой. Принципы, функции и методы 

управления в социальной работе. Администрирование в социальных службах. 

Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы 

социальной работы. Проблемы управления персоналом в системе социальной 

работы. Пути повышения эффективности управления в организациях, 

учреждениях и службах социальной работы. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Основы социальной работы: учебник / под ред. П. Д. Павленок. –3-е изд., 

испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2006. – 560с. 

2. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник 

для бакалавров / Е.И. Холостова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 905 с. 

3. Холостова Е. И. Управление в социальной работе: учебник / Отв. ред. Е.И. 

Холостова,  Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. – 2-е изд. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 319 с. 
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Этические основы социальной работы 

Профессионально-значимые ценности социальной работы. Этико-ценностное 

регулирование деятельности и отношений в социальной работе. 

Профессионально-этические ориентиры и личностные качества специалиста 

социальной работы. Профессионально-этический Кодекс социального работника. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Гуслова М.Н. Организация и содержание социальной работы с населением: 

учебник / М.Н. Гуслова.  – Москва: Академия, 2007. – 256 с. 

2. Медведева Г. П. Этика социальной работы: учеб. пособие /  Г. П. 

Медведева.  – Москва: ВЛАДОС, 2002. – 208 с. 

3. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной работы: 

учебник / Г. П. Медведева. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 272 с. 

4. Медведева Г. П. Этические основы социальной работы: учебник и 

практикум / Г. П. Медведева. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 443 с. 

Основы социальной политики 

Сущность социальной политики. Принципы социальной политики. Модели 

социальной политики. Объекты и субъекты социальной политики. Основные 

направления и формы реализации социальной политики в России. 

Обусловленность социальной работы и социальной политики государства. 

Основные приоритеты социальной политики на современном этапе развития 

России 

Список рекомендуемой литературы  

1. Назарова Т. В. Социальная политика инноваций в профессиональном 

образовании: учеб. пособие / Т. В. Назарова. – Чита: РНиУМЛ ЗабГУ, 2012. – 145 

с. 

2. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: учеб. пособие / 

Е. И. Холостова. – Москва: Дашков и К, 2006. – 216 с. 

3. Социальная политика: учебник / под ред. Н.А. Волгина. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Экзамен, 2004. – 736 с. 

4. Канаева О. А. Социальная политика государства и бизнеса: учебник / Отв. 

ред. О. А. Канаева.  – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 343 с. 

Прогнозирование  и моделирование в социальной работе 

Сущность и содержание понятий «социальный прогноз», «социальное 

прогнозирование», «социальный проект», «социальное проектирование». 

Субъекты и объекты прогнозирования. Способы разработки прогнозов в 

социальной работе. Проектная деятельность в социальной работе. Технология 

проектирования в социальной работе.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Курбатов В. И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Курбатов, 

О. В. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с. 

2. Сафронова, В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учеб. пособие / В. М. Сафронова. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 240 с. 

3. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. 
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Солодянкина. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 235 

с. 

Пенсионное обеспечение  

Понятия «обязательное пенсионное страхование», «застрахованные лица», 

«индивидуальный персонифицированный учет». Реформирование пенсионной 

системы в России: цели, задачи, этапы. Анализ современного состояния 

пенсионного обеспечения в РФ. Нормативно-правовое обеспечение пенсионной 

системы в РФ. Перспективы развития отечественной пенсионной системы. 

Понятие «льгота», «льготное обеспечение», «меры социальной поддержки». 

Причины реформирования системы льготного обеспечения в РФ. Нормативно-

правовое обеспечение реформы льготного обеспечения. Основные принципы и 

положения реформы. Положительные и отрицательные результаты реализации 

реформы.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Ардашова Ю. И. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: 

учебное пособие / Ю.И. Ардашова; Забайкальский государственный университет 

– Чита: ЗабГУ, 2016. – 169 с. 

2. Орловский Ю. П. Пенсионное обеспечение: учебник / Ю. П. Орловский. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 193 с.  

3. Роик В. Д. Пенсионный возраст и модернизация пенсионных систем: 

отечественный и зарубежный опыт: Монография / В.Д. Роик - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 336 с. 

Основы фандрайзинга в социальной работе 

Фандрайзинг: определение понятия. Этика и принципы фандрайзинга. 

Организационный и индивидуальный фандрайзинг. Психология фандрайзинга. 

Виды и технологии фандрайзинга. Благотворительная деятельность коммерческих 

структур: приоритеты, виды. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Волонтерское движение и деятельность общественных организаций: учеб. 

пособие / М. Ю. Швецов [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 220 с. 

2. Юрьева Т. В. Некоммерческие организации: экономика и управление: учеб. 

пособие / Т. В. Юрьева. – Москва: Рус. деловая лит., 1998. – 224 с. 

3. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под общ. ред. Н. А. Восколович. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 324 с. 

Социальное страхование  

Понятие «социальное страхование». Социальный риск как условие реализации 

социального страхования. Формы государственного социального страхования. 

Организация деятельности внебюджетных фондов. Перспективы развития 

системы социального страхования в РФ.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Калашникова, Н. П. Основы социального страхования: учеб. пособие для 

студентов / Н. П. Калашникова, А. В. Вотинцева. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 242 с. 
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2. Архипов А. П. Социальное страхование: учебник и практикум / А. П. 

Архипов. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 301 с. 

3. Роик, В. Д. Социальное страхование: учебник и практикум / В. Д. Роик. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 509 с. 

4. Орловский Ю. П. Социальное страхование: учебник / Ю. П. Орловский. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 127 с. 

 

Банк экзаменационных заданий содержит следующие вопросы 

1. Социальная  работа как вид профессиональной деятельности. 

2. Социальная работа как научная теория. 

3.  История развития научных школ социальной работы. 

4. Теория социальной работы в структуре социальных наук. 

5. История социальной работы в России. 

6. Социальная политика современного российского государства. 

7. Нормативно-правовые основы социальной работы. 

8. Профессионально-этические основы социальной работы. 

9.  Экономические основы социальной работы. 

10.  Благосостояние населения и его составляющие.  

11. Организация экономической деятельности социальных служб. 

12. Социальные технологии и их роль в жизнедеятельности современного 

общества. 

13. Технологии социальной работы и технологический процесс в социальной 

работе. 

14. Организация, управление и администрирование в социальной работе. 

15.   Прогнозирование и проектирование в социальной работе. 

16.   Методы исследования в социальной работе. 

17. Организация пенсионного обеспечения в РФ. 

18.  Социальное страхование, его виды и способы реализации. 

19.  Реформирование системы льготного обеспечения в РФ. 

20.  Проблемы обеспечения социальной безопасности. 

21.  Социальная реабилитация: основные направления. 

22.  Опыт социальной работы в системе образования. 

23.  Организация социальной работы с детьми и подростками. 

24.  Основы социальной работы с молодежью. 

25.  Опыт социальной работы в системе здравоохранения. 

26.  Основы военно-социальной работы. 

27.  Социальная работа в сфере регулирования занятости населения. 

28.  Организация социальной работы в пенитенциарной системе. 

29.  Социальная работа в сфере регулирования миграции населения. 

30.  Основы социальной работы с семьей. 

31.   Социальная работа по профилактике и преодолению девиантного 

поведения. 

32.   Организация социальной работы с пожилыми людьми. 

33.   Организация социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями. 
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34.   Система социальной защиты населения. 

35.   Социальная работа в сельской местности. 

36.   Социальная работа в поликультурной этнической среде. 

 


