
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
 

Теория социальной работы 

Основные черты социальной работы как вида практической деятельности. 

Структура социальной работы. Цель социальной работы как практической деятельности. 

Субъекты, объекты социальной работы. Содержание (функции), средства оказания 

практической помощи. Управление как компонент практической социальной работы. 

Основное стратегическое направление социальной работы. Цели социальной работы на 

уровне макропрактики и микропрактики. Задачи и функции социального работника. 

Функции социальной работы как профессиональной деятельности. Роль государства в 

обеспечении социальной работы. Основные направления государственно-правовой 

поддержки социальной работы. Приоритеты социальной политики в России. Структура 

органов социальной политики и социальной защиты в России. Содержание, цели и 

задачи деятельности государства в области социальной политики. Международные 

документы и Российская Конституция о социальных правах и свободах человека и 

гражданина. Социальная работа как показатель развития правового социального 

государства. Основное направление государственно-правовой поддержки социальной 

работы. Законодательные и организационные механизмы регулирования социальных 

прав. Понятие и принципы пенсионного обеспечения. Законодательные и 

организационные механизмы регулирования пенсионного обеспечения: условия 

назначения и размеры трудовых и социальных пенсий. Характеристика категорий 

граждан, нуждающихся в социальной защите. Условия предоставления социальных 

пособий и льгот и правовое регулирование социального обеспечения. Занятость как 

категория и социальное состояние. Государственная политика в сфере занятости 

молодежи. Деятельность служб по защите безработной молодежи. Система мер по 

трудоустройству молодежи в российских регионах. Правовая и материально-

экономическая база социальной защиты детства. Социальная защита дошкольников и 

школьников. Особенности социальной защиты и социализации воспитанников детских 

домов. Социальное положение и психологические особенности пожилых людей. 

Медико-социальная реабилитация пожилых людей. Социальное обслуживание и 

обеспечение пожилых людей. Социальное попечительство над пожилыми людьми. 

Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной работы на 

общефедеральном и региональном уровнях. Администрирование в социальных службах. 

История социальной работы 

Генезис и эволюция социального призрения в дореволюционной России 

(характеристика этапов). Основные формы социального призрения. Система управления 

и организация социального призрения. Становление и развитие социального обеспечения 

социальной работы в СССР и Российской Федерации. Государственная система 

управления и организация социального обеспечения. Основные законодательные 

документы, регламентирующие социальную помощь и обслуживание престарелых и 

нетрудоспособных, а также семей, имеющих детей. Методологические и методические 

аспекты изучения зарубежного опыта социальной работы. Практические формы 

изучения зарубежного опыта. Особенности социальной работы в США, Германии, 

Норвегии, Исландии. Структура и содержание деятельности государственных и 

негосударственных служб для молодежи. Законодательные механизмы регулирования 



молодежной политики. Роль общественных организаций в реализации молодежной 

политики государства в современных условиях. Генезис и эволюция 

благотворительности в России. Субъекты, источники финансирования, механизмы 

правового регулирования благотворительной деятельности в России. 

Технологии социальной работы 

Сущность, принципы и основные понятия социальных технологий. Классификация 

социальных технологий. Специфика социальных технологий в социальной работе 

(методы технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека и с различными группами людей). Типы семейных отношений. Технологии 

социальной работы с семьей. Роль семьи в жизни человека и общества. Социальная 

защита семьи. Основные направления семейной политики. Современное состояние семей 

в России. Нормативно-правовая база функционирования семьи. Здоровье и здоровый 

образ жизни как целевые параметры социальной работы. Социально-медицинские услуги 

населению. Социально-медицинские аспекты социальной работы. Понятие социального 

сиротства. Причины, меры профилактики социального сиротства в России. Роль 

социального работника в решении проблемы социального сиротства. Культура как 

фактор социальных изменений. Взаимодействие социальных отношений и культуры. 

Роль социальной работы в гуманизации общественных отношений. Технологии 

социальной работы с семьей. Основное содержание семейного конфликта. Семейная 

терапия как форма профилактики и разрешения семейного конфликта. Роль социального 

работника и социальных служб в разрешении конфликта. Основные формы 

антисоциального поведения несовершеннолетних. Социальный контроль девиантного 

поведения. Роль социального работника в профилактике девиантного поведения 

подростков. Функции и принципы посредничества и консультирования в социальной 

работе. Технологические проблемы посредничества и консультирования в социальной 

работе. Функции и принципы целеполагание. Технологические проблемы целеполагания 

в социальной работе. Сущность, функции и принципы прогнозирования в социальной 

работе, технологические этапы, методы. Технологические проблемы моделирования в 

социальной работе: виды, методы, пути и средства апробации. 
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