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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 39.04.92 

– СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Направление подготовки 

     

Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 369. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности магистров 

Квалификация выпускника – магистр социальной работы. Область профессио-

нальной деятельности магистров включает: социальную защиту населения, соци-

альное обслуживание, образование, здравоохранение, культуру, медико-

социальную экспертизу, пенитенциарную систему и систему организаций, регу-

лирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях, силовые 

структуры, предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм соб-

ственности, некоммерческие организации. 

 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы магистрату-

ры для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые  после про-

хождения итоговой государственной аттестации, составляет 2 года. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Требования к уровню образования  

 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра 

должны иметь высшее профессиональное образование, подтверждённое доку-

ментом государственного образца 
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2.2. Условия конкурсного отбора 

  

Лица, имеющие либо диплом бакалавра, либо диплом специалиста, зачисляются 

на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. Усло-

вия конкурсного отбора определяются вузом на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования бакалавра по данно-

му направлению. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ 

 

На вступительном экзамене абитуриент должен подтвердить знания в области 

общепрофессиональных дисциплин, достаточные для последующего обучения в 

магистратуре. При ответе на экзамене по билету и на дополнительные вопросы 

он должен продемонстрировать: 

- логику изложения материала; 

- умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать и обоб-

щать изученный им материал; 

- видение возможностей использования полученных знаний на практике.  

Экзамен имеет своей целью: 

 выявить систему профессиональных знаний, широту и глубину теоретиче-

ских и практических знаний, навыков и умений; 

 выявить умение применять эти знания и навыки при решении конкретных 

практических задач; 

Экзамен проводится в письменной форме и продолжительность экзамена не 

превышает  60 минут. Ответы на экзаменационные вопросы оценивается в 100 

баллов. 

Критерии оценки и их количественное значение 

для вступительных испытаний в магистратуру по направлению 39.04.02 - 

«Социальная работа» 

Критерии Количество баллов 

дефиниции, терминология 20 

логические связи 10 

исследовательские подходы 10 

авторская позиция, самостоятельные выводы 10 

связь с современностью 10 

полнота освещения вопроса 10 

обращение к нормам законодательства 10 

примеры 10 

последовательность и логика изложения ответа 10 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 

МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 39.04.02 – СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1. Основные теоретические направления в социологии. 

2. Социальные институты и организации. 

3. Социальное неравенство и социальная стратификация общества. 

4. Отклоняющееся поведение: понятие, признаки, виды. 

5. Социальная экология: предмет и задачи. 

6. Социальная защита населения в условиях рынка. 

7. Методологические принципы социального познания. 

8. Программа социологического исследования. 

9. Модель как форма социального знания. Виды социологических моделей. 

10.  Место и роль проектирования в социологии (социальная инженерия и со-

циальные технологии). 

11.  Социальная работа, ее сущность и функции 

12.  Связь теории и методики социальной работы с другими гуманитарными 

науками. 

13.  Социальная работа и социальная педагогика. 

14.  Социальная работа как профессиональная деятельность. 

15.  Экономические основы социальной работы. 

16.  История социальной работы в России. 

17.  Социальная политика современного российского государства. 

18.  Профессиональная подготовка социальных работников в России. 

19.  Социальная работа за рубежом: тенденции и специфика. 

20.  Понятие «социальной службы». Структура, виды, основания классифика-

ции. 

21.  Нормативно-правовые документы, регулирующие социальную работу в 

России. 

22.  Международные организации в социальной сфере. 

23.  Международные документы в области социальной работы. 

24.  Понятие «клиент» в практике социальной работы. Основания для типоло-

гии и классификации. 

25.  Этические принципы в социальной работе. 

26.  Теоретические и практические методы социальной работы. 

27.  Опека и попечение как социальная технология. 

28.  Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностя-

ми жизнедеятельности. 

29.  Законодательство в области семейной политики и социальная деятельность 

по укреплению семьи. 

30.  Социально-демографический портрет молодежи и социальная работа с мо-

лодежью. 

31.  Система и направления социальной работы среди пожилых людей: соци-

альная реабилитация. 

32.  Роль социальной работы в социальной защите детства. 

33.  Безработица: причины, последствия и социальная поддержка безработных. 
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34.  Типы социальных технологий: макро- и микросоциальные технологии. 

35.  Сущность и признаки социальной технологии. 

36.  Социальная реабилитация: формы и методы. 

37.  Информационные технологии в социальной работе. 

38.  Прогнозирование в социальной работе.  

39. Семья как социальный институт. Социальная работа с семьёй. 

40. Системный характер социальной работы 

41.  Социальная работа на групповом уровне. 

42. Социальная работа в сфере занятости 

43. Классификация групп населения. Особенности деятельности социального 

работника с различными группами. 

44. Роль и место социальных служб в решении молодежных проблем 

45. Социальная профилактика: методы и способы 

46. Социальное положение женщин. Особенности социальной работы с жен-

щинами 

47. Социальная адаптация: сущность и особенности применения методов 

48. Основы управления социальной работой 

49. Социальная служба как институт социальной работы с населением 

50. Социальные интересы и потребности как основа организации и управления 

социальной работы 

 

5. ЛИТЕРАТУРА 
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На основании настоящей Программы вступительных испытаний абиту-

риента аттестационная комиссия дает заключение о возможности зачисле-

ния претендента в магистратуру. 


