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Блок вопросов по общепрофессиональным дисциплинам 

 

1. Определение причин, групп инвалидности и степеней ограничения 

жизнедеятельности. Особенности социальной работы с лицами с 

ограниченными возможностями. 

Понятие инвалидности и ее виды. Правовые основы социальной защиты 

инвалидов. Медико-социальные аспекты защиты инвалидов. Организационные 

основы социальной работы с инвалидами. 

2. Место и роль специалиста по социальной работе в восстановлении, 

сохранении и укреплении здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни как целевые направления социальной 

работы. Социально-медицинские услуги населению. Социально-медицинские 

аспекты социальной работы. 

3. Познавательная сфера человека. 

Внимание, его виды и свойства. Восприятие как психический процесс 

отражения человеком предметов и явлений, его свойства, классификация 

сложных форм восприятия. Память, классификация видов памяти, 

индивидуальные особенности памяти. Мышление, его основные свойства, 

классификация видов мышления, мыслительные операции. Воображение, 

психологические механизмы воображения. 

4. Индивидуальные особенности личности. 

Виды и роль эмоций в жизни человека. Виды чувств и их формирование. 

Волевая деятельность человека. Характер как индивидуально-своеобразные 

свойства личности. Психологическая характеристика типов темпераментов. 

Способности как внутренние условия развития личности. 

5. Общение: основные виды, формы и функции.  
Социальная природа общения. Виды общения, его функции. Структура 

общения. Средства общения, характеристика невербальных средств общения. 

Типы взаимодействия. Механизмы взаимопонимания.  

6. Образование как фактор социализации.    
Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный 

феномен. Обучение и воспитание. Система образования  РФ. Цели образования. 

Компетентностный подход в современном образовании.  

7. Воспитание как социальное явление.  

Роль наследственности, среды и воспитания в социализации  личности. 

Характеристика основных принципов воспитания.  Методы воспитательного 

воздействия на личность. 

8. Семья – первичный институт социализации личности. 

Функции семьи. Цели, условия, правила семейного воспитания. Стили 



 

 

воспитания в семье их влияние на социализацию. 

9. Социализация личности: норма и отклонение. Возможности 

коррекции отклоняющейся социализации в системе социальной работы. 

Понятие социализации. Норма и отклонения. Теории девиаций. Сферы 

осуществления и агенты социализации. Формы и стадии социализации. 

Технологии коррекции девиантного поведения. 

10.  Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. 

Социальное неравенство в современном обществе. Понятие социального 

статуса личности. Основы стратификации и социальной мобильности.  

11. Роль общественных объединений в формировании и реализации 

социальной политики. 

Содержание деятельности общественных организаций по оказанию 

социальных услуг нуждающимся гражданам. Законодательные документы, 

регулирующие деятельность общественных объединений. Роль общественных 

организаций в реализации социальной политики Российского государства. 

12. Государственная социальная политика: сущность, принципы, 

основные направления и средства реализации. 

Сущность и содержание социальной политики. Основные категории 

социальной политики. Основные направления, механизмы и средства 

реализации социальной политики. Нормативно-правовые основы социальной 

политики. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.  

13. Государственные органы социальной политики и социальной 

защиты в Российской Федерации. 

Структура органов социальной политики и социальной защиты в России 

и Волгоградской области. Содержание, цели и задачи деятельности государства 

в области социальной политики. 

14. Государство как субъект социальной работы. Государственно-

правовые аспекты социальной работы. 
Роль государства в обеспечении социальной работы. Основные 

направления государственно-правовой поддержки социальной работы. 

Приоритеты социальной политики в России. 

15. Система управления и организации социального призрения в 

дореволюционной России. 

Генезис и эволюция социального призрения в дореволюционной России 

(характеристика этапов). Основные формы социального призрения. Система 

управления и организация социального призрения. 

16. Сущность и основные характеристики социального государства. 

Этапы становления социального государства. Основные характеристики 

социального государства. Актуальность проблем становления социального 

государства в современных условиях России. Социальные интересы и 

социальная справедливость. Основные принципы социального партнерства как 

формы достижения общественного согласия. 

17. Социальная работа как вид профессиональной деятельности. 



 

 

Основные черты социальной работы как вида практической деятельности. 

Структура социальной работы. Цель социальной работы как практической 

деятельности. Субъекты, объекты социальной работы. Содержание, средства 

оказания практической помощи.  Управление как компонент практической 

социальной работы. 

18. Социальная работа как область научного знания.  

Объект, предмет, основные категории социальной работы. Критерии, 

определяющие научный статус теории социальной работы. Основные 

закономерности, присущие социальной работе как научной дисциплине. 

Основные принципы теории социальной работы (общефилософские, 

специфические, содержательные, методические, организационные). 

Взаимосвязь социальной работы с другими научными дисциплинами. 

19. Социальные технологии. 

Сущность, принципы и основные понятия социальных технологий. 

Классификация социальных технологий. Специфика социальных технологий в 

различных сферах жизнедеятельности человека и с различными группами 

людей. 

20. Основные сферы деятельности и профессиональные качества 

социального работника. Квалификационная характеристика специалиста 

по социальной работе. 

Сферы осуществления профессиональной деятельности и потенциальные 

рабочие места специалистов по социальной работе. Профессиональные 

качества социального работника. Должностные обязанности специалиста по 

социальной работе. Духовно-нравственный портрет социального работника. 

21. Этика социальной работы. Международные стандарты в области 

этики социальной работы. 

Этические принципы в социальной работе. Этический кодекс 

социального работника: базовые источники, требования, моральные нормы, 

правила, принципы. Структура нравственного сознания социального работника: 

нравственные знания, нравственные убеждения, нравственная потребность. 

22. Система управления и организация социального обеспечения и 

социальной работы в СССР и Российской Федерации. 

Становление и развитие социальной работы в СССР и Российской 

Федерации. Государственная система управления и организация социального 

обеспечения. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

социальную помощь и обслуживание пожилых и нетрудоспособных, а также 

семей, имеющих детей.  

23. Структура органов управления социальной сферой (на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне). 

Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях. 

Администрирование в социальных службах 

24. Социальное обеспечение. Законодательные основы по 

социальному обеспечению нетрудоспособных граждан. 



 

 

Международные документы и Российская Конституция о социальных 

правах и свободах человека и гражданина. Социальная работа как показатель 

развития правового социального государства. Законодательные и 

организационные механизмы регулирования социальных прав. 

25. Сущность социального прогнозирования и проектирования. 
Объект, предмет, виды социального прогнозирования. Функции и 

принципы прогнозирования в социальной работе. Этапы и методы. Технология 

проектирования в социальной работе. Нормативная база, информационное 

обеспечение.  

26. Современные технологии управления конфликтами. Управление 

конфликтом. Прогнозирование конфликта. Предупреждение. Стимулирование 

конфликта. Регулирование конфликта. Технологии регулирования конфликта. 

Разрешение конфликта. Алгоритм деятельности руководителя в процессе 

управления конфликтами. 

27. Стратегии поведения личности в конфликте. Основные модели 

поведения личности в конфликтной ситуации. Основные модели поведения 

личности в конфликте. Стратегии поведения в конфликте. Характеристика 

основных стратегий поведения.  

28. Социокультурные ценности общества. Роль социальной работы в 

гуманизации общественных отношений. 

Культура как фактор социальных изменений. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Роль социальной работы в гуманизации 

общественных отношений и становлении общественного мнения. 

 

Блок вопросов по специальным дисциплинам 

 

1. Социальное обеспечение различных категорий населения 

Российской Федерации.  

Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите (инвалиды, 

пожилые, семьи с детьми, мигранты, малоимущие, безработные граждане, 

ветераны, временно нетрудоспособные). Условия предоставления социальных 

пособий и льгот. Нормативно-правовая база социального обеспечения.  

2. Государственная молодежная политика и система социальных 

служб для молодежи Российской Федерации. 

Основные направления молодежной политики. Молодежь как социально-

демографическая группа. Структура и задачи социальных служб для молодежи. 

3. Государственная политика в области занятости населения. 

Федеральная служба по труду и занятости. Нормативно-правовая база по 

защите прав трудящихся и безработных граждан. 

Социально-экономические проблемы занятости в современных условиях 

России. Государственная политика в области занятости населения. 

Деятельность социальных служб по защите безработных. Социально-

психологическая работа в системе службы занятости. 

4. Государственная политика Российской Федерации в области 



 

 

миграции, помощи беженцам и вынужденным переселенцам. 

Понятие миграции. Социологический аспект социальной работы с 

мигрантами. Правовые основы социальной работы с мигрантами. Последствия 

вынужденной миграции и перспективы социальной работы с мигрантами. 

5. Государственная семейная политика: основные проблемы и 

направления реализации. 

Понятие семьи. Социальные проблемы семьи. Основные направления 

семейной политики в России. Система социальной защиты семьи. 

6. Международный опыт социальной работы: мировые нормы, 

стандарты и национальные особенности. 

Методологические и методические аспекты изучения зарубежного опыта 

социальной работы. Практические формы реализации зарубежного опыта в 

России. Особенности социальной работы в США, Германии, Норвегии, 

Исландии. Нормы и стандарты международного права социальной защиты 

граждан. 

7. Характеристика системы пенсионного обеспечения: виды пенсий, 

структура, условия и размеры их назначения. 

Системы пенсионного обеспечения. Модель пенсионного обеспечения. 

Источники права пенсионного обеспечения. Структура, условия назначения и 

размеры трудовых и социальных пенсий. 

8. Социальная политика в сфере занятости молодежи. Система мер 

по трудоустройству. 

Государственная политика в сфере занятости молодежи. Причины и 

следствия молодежной безработицы. Деятельность служб по защите 

безработной молодежи. Система мер по трудоустройству молодежи в 

Волгограде.  

9. Система государственных и негосударственных служб для 

молодежи. 

Структура и содержание деятельности государственных и 

негосударственных служб для молодежи. Законодательные механизмы 

регулирования молодежной политики. Роль общественных организаций в 

реализации молодежной политики государства социализации молодежи.  

10.Система социальной защиты детства. 

Правовая и материально-экономическая база социальной защиты детей. 

Социальная защита дошкольников и школьников. Особенности социальной 

защиты воспитанников детских домов. Конвенция ООН о правах ребенка. 

11. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Защита их прав. 

Понятие и причины безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. Основные формы асоциального поведения 

несовершеннолетних. Роль социального работника в профилактике 

девиантного поведения подростков. Законодательная база социального 

работника. 

12. Государственная политика в области социальной защиты 



 

 

пожилых граждан. Реформа системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

Социальное положение пожилых людей. Социальное обслуживание и 

обеспечение пожилых людей. Социальное попечительство над пожилыми 

людьми. Этапы реформирования системы пенсионного обеспечения граждан.  

13. Миграция: основные разновидности, структура и мотивы. 

Понятие и виды миграции. Мотивы, причины миграции. Правовое 

регулирование. Социальная работа с мигрантами. 

14. Безработица населения как социальная проблема. Особенности и 

масштабы безработицы в России. 

Занятость как социально-экономическая категория и социальное явление. 

Понятие, виды и динамика безработицы. Государственная политика в области 

занятости населения. Деятельность социальных служб по защите безработных. 

Особенности проявления безработицы в России. 

15. Социальное сиротство: причины, меры профилактики, решение 

проблемы. 

Понятие социального сиротства. Причины, меры профилактики 

социального сиротства в России. Роль социального работника в решении 

проблемы социального сиротства. 

16. Религия и религиозные институты в социальной работе: история 

и современность. 

Социальные закономерности происхождения, развития и 

функционирования религии. Религия как элемент социальной системы. Церковь 

как социальный институт. Отношения религии и общества. Социальные 

функции религии.  

17. Посредничество и консультирование как частные технологии 

социальной работы. 

Функции и принципы посредничества и консультирования в социальной 

работе. Технологические аспекты посредничества и консультирования в 

социальной работе. 

18. Социальная работа в системе образования. Образовательное 

пространство как сфера социальной работы. Социальные функции школы. 

Задачи и основные направления деятельности социального педагога в 

образовательных учреждениях разного типа.  

19. Работа социального педагога с неблагополучной семьей. 

Классификация семей. Признаки неблагополучных семей. 

Характеристика социально-педагогических технологий работы с 

неблагополучными семьями. Особенности работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями.   

20. Социальное страхование. 

Сущность социального страхования. История развития социального 

страхования. Субъекты социального страхования.  

21. Роль внебюджетных фондов социального страхования в 

современной России. 



 

 

Фонды социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования. 

22. Законодательная база по социальному страхованию. 

Виды социального страхования. Основы социального страхования по 

Федеральному законодательству.   

23. Зарубежный опыт реформирования системы пенсионного 

обеспечения. 

Общая характеристика пенсионных систем. Пенсионное обеспечение и 

страхование в странах Европы и США. Пенсионные реформы в развивающихся 

странах и в государствах с переходной экономикой. Пенсионные реформы в 

государствах с трансформируемой экономикой. 

24. Сущность и содержание социальной реабилитации. 

Социальные ограничения инвалидов и модели инвалидности. Принципы 

и структура социальной реабилитации. Физическая культура и спорт как 

специфическая среда реабилитации инвалидов. Жилая и градостроительная 

среда жизнедеятельности инвалидов. Социально-психологическая среда 

жизнедеятельности инвалидов.  

25. Социальная реабилитация лиц с различными нарушениями 

соматического и психологического здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. Реабилитационная 

индустрия. Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Социальная реабилитация инвалидов 

с нарушениями слуха. Социальная реабилитация инвалидов с психическими 

нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 

26. Понятия, принципы и функции социальной безопасности. 

Понятие безопасности в политической практике РФ. Опасность и   угроза. 

Интересы. Субъекты обеспечения безопасности. 

27. Основные виды и способы обеспечения социальной  

безопасностью. 

Виды безопасности. Политика и стратегия безопасности. Органы 

обеспечения безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности. 

Особенности обеспечения безопасности. 

28. Проблемы социальной безопасности в социальной работе. 

Права человека как основа социальной стабильности. Качество жизни и 

социальная безопасность. Понятие «социальная защита». 
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Критерии оценок вступительного экзамена в магистратуру  

по направлению подготовки  

39.06.01социальная работа 

 
 

Баллы Критерий 

Положительные результаты (100-60 баллов) 

91 – 100 

отлично 

 

Максимальный балл (100) ставится за полный 

правильный ответ на  вопрос: продемонстрированы 

глубокие и точные знания по теории и практике 

социальной работы, специфике социальных технологий; 

показано знание основ зарубежной и отечественной 

нормативно-правовой базы социальной работы; 

продемонстрированы аналитические навыки при оценке 

проблем реализации социальной политики; дана 

характеристика передового зарубежного и 

отечественного опыта социальной работы; 

продемонстрированы основные профессиональные 

навыки – умение формулировать научную проблему, 

аргументировано излагать материал, выявлять причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы; 

формулировать свою точку зрения на социальные 

события; сравнивать и анализировать различные 

социальные концепции, показывая их сильные и слабые 

стороны; на все дополнительные вопросы даны 

исчерпывающие ответы; соблюдены нормы 

литературной речи. 

От 1 до 3 баллов может быть снижено за 1-2 

несущественные фактические ошибки и/или 

несущественные нарушения норм литературной речи. 

До 5-7 баллов может быть снижено за 3-4 

несущественные фактические ошибки, неточности при 

ответе на дополнительные вопросы. 

Минимальный балл (91) ставится за 5-6 несущественных 

фактических ошибок, 1-2 несущественные ошибки при 

ответах на дополнительные вопросы, 1-2 грубых 

нарушения норм литературной речи. 

71 - 90 

хорошо 

Максимальный балл (90) ставится за неполный 

правильный ответ на вопрос: пропущены 1-2 важных 

метода социальной работы даты, события, названия 

нормативно-правовых акта; не на все дополнительные 

вопросы даны исчерпывающие ответы; 1-2 грубых 

нарушения норм литературной речи. 

До 5-8 баллов может быть снижено: допущены 1-2 



 

 

несущественные фактические ошибки и/или 

несущественные нарушения норм литературной речи. 

До 10-15 баллов может быть снижено: допущены 3-4 

несущественные фактические ошибки и/или 

несущественные нарушения норм литературной речи и 

продемонстрировано фрагментарное знание 

регионального опыта социальной работы. 

Минимальный балл (71) ставится: допущены 3-4 

несущественные фактические ошибки и/или 

несущественные нарушения норм литературной речи; 

продемонстрированы отдельные элементы основных 

профессиональных навыков. 

60 - 70 

удовлетворительно 

Максимальный балл (70) ставится: основной фактический 

материал изложен без серьезных ошибок; не названы 

конкретные технологии и методы социальной работы; 

продемонстрированы отдельные элементы 

профессиональных навыков; в целом соблюдены нормы 

литературной речи. 

До 5 баллов может быть снижено: основной фактический 

материал изложен с несущественными ошибками; не 

продемонстрировано знание регионального опыта 

социальной работы; продемонстрированы отдельные 

элементы профессиональных навыков; в целом 

соблюдены нормы литературной речи. 

До 10 баллов (вплоть до минимального – 60) может быть 

снижено, если основной фактический материал изложен 

с несущественными ошибками; не представлено знание 

регионального опыта социальной работы; 

продемонстрированы лишь отдельные элементы 

профессиональных навыков; допущены отдельные 

нарушения норм литературной речи. 

Отрицательные результаты – «неудовлетворительно» (менее 60 баллов) 

 

 

51 – 59 баллов 

 

Фактический материал изложен в недостаточном объёме, 

с неточностями и отдельными существенными 

ошибками, ответ в недостаточной степени 

аргументирован, незнание теории и практики социальной 

работы, фрагментарное представление о социальных 

процессах и явлениях,  продемонстрированы отдельные 

элементы профессиональных навыков, знания по общим 

теоретическим и социальным проблемам поверхностны,  

затруднения в обобщающих выводах, не даны четкие 

ответы на дополнительные вопросы, нарушения норм 

литературной речи. 

41 – 50 баллов Фактический материал излагается в виде тезисов, ответ 



 

 

слабо аргументирован,  содержатся неточности и 

существенные ошибки,  незнание теории и практики 

социальной работы, слабо проявляются элементы 

профессиональных навыков, нарушения норм 

литературной речи. 

31 – 40 баллов Фактический материал излагается неполно, бессистемно, 

в ответе содержатся неточности и существенные ошибки,  

незнание теории и практики социальной работы, слабо 

проявляются элементы профессиональных навыков, 

нарушения норм литературной речи. 

21 – 30 баллов Недостаточное понимание смысла вопроса, знание 

фактического материала фрагментарно, материал 

излагается бессистемно, незнание теории и практики 

социальной работы, крайне слабо проявляются элементы 

профессиональных навыков, грубые нарушения норм 

литературной речи. 

11 – 20 баллов Недостаточно точное понимание смысла вопроса, знание 

фактического материала фрагментарно, незнание теории 

и практики социальной работы, отсутствуют элементы 

профессиональных навыков, грубые нарушения норм 

литературной речи. 

1 – 10 баллов Полное непонимание смысла вопроса, излагаемый 

фактический материал не имеет отношения к вопросу, 

полное незнание теории и практики социальной работы, 

отсутствуют элементы профессиональных навыков, 

грубые нарушения норм литературной речи. 

0 баллов Отказ отвечать на вопросы 

 

 


