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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании.
Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и
подготовленного поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа».
Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 39.04.02 «Социальная работа» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки бакалавров 39.04.02 «Социальная работа» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомендуемой для подготовки литературы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО
В МАГИСТРАТУРУ
Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом для установления
у поступающего наличие следующих компетенций:
•

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и

иных социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи
и социальном обслуживании;
•

выбор

и/или

адаптация

типовых

социальных

технологий,

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты
в целях индивидуального и общественного благополучия;

•

эффективная реализация технологий социальной работы и мер

социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности
граждан и семей;
•

обеспечение

организационно-управленческой

деятельности

в

организациях и подразделениях, реализующих меры социальной защиты
граждан;
•

организация, реализация и развитие сетевых технологий и

межведомственного взаимодействия в целях обеспечения социальных
прав граждан и семей;
•

выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите
граждан.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена проводятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение вступительного испытания с использованием персональных компьютеров) в соответствии
с утверждённым расписанием.
Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких
вариантов ответа из нескольких вариантов ответа.
Продолжительность вступительного испытания - 30 минут.
Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 39.04.02 «Социальная работа». Вопросы по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие положения следующих
разделов:
Раздел 1. Деонтология социальной работы. Комплексная реабилитация инвалидов.
Креативные методы в социальной работе. Методы социальной работы.

Раздел 2 Объекты и субъекты социальной работы. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Пенсионное обеспечение. Пожилые люди как объект социальной
работы.
Раздел 3 Понятие и виды гарантированных государством социальных услуг. Институт
социального страхования в системе социального обеспечения: понятие и сущность.
Понятие семьи. Функции семьи. Типы семейных структур. Принципы и основные
направления государственной молодежной политики в Российской Федерации.
Раздел 4 Профессиональные и духовно-нравственные особенности социального работника. Профилактика и регулирование социальных конфликтов. Роль социального работника в их разрешении. Психодиагностика в социальной работе. Роль, функции и
направления деятельности службы занятости.
Раздел 5 Семья как социальный институт. Кризис современной семьи и его преодоление. Содержание и организация деятельности учреждений социального обслуживания.
Социальная адаптация. Девиантное поведение: виды, основные концепции, причины.
Раздел 6 Социальная диагностика в технологиях социальной работы. Социальная защита в системе приоритетов социальной политики. Социальная защита детства. Социальная политика: подходы, определение, уровни, направления.
Раздел 7 Социальная профилактика. Социальная работа в армии. Социальная работа
в пенитенциарной системе. Социальная работа в системе образования.
Раздел 8 Социальная работа в сфере производства. Социальная работа с бездомными. Социальная работа с безработными. Социальная работа с лицами, испытывающими
насилие.
Раздел 9 Социальная работа с малообеспеченными семьями. Социальная работа с
мигрантами, беженцами и вынужденными переселенцами. Социальная работа с пожилыми людьми. Социальная работа с семьей по укреплению родительско-детских взаимоотношений.
Раздел 10 Социальная реабилитация. Социальная терапия и коррекция. Социальнодемографические проблемы современной России и их решение. Социальное страхование:
понятие, виды пособий.
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