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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания выполнена в соответствии с
требованиями

соответствующего

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования и (или)
высшего образования.
К сдаче вступительного испытания допускаются лица:
1. имеющие среднее профессиональное образование, относящееся к
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки:
39.00.00 «Социология и социальные науки»;
2.

имеющие высшее образование.

Вступительное испытание проводится в устной форме.
На подготовку к ответу абитуриенту отводится не более 30 минут.
Во время проведения экзамена каждый абитуриент должен будет
ответить на два вопроса из экзаменационного билета.
В процессе ответа и после его завершения члены комиссии могут
задавать уточняющие и дополнительные вопросы.
Основные положения ответов фиксируются на листах устного ответа,
которые абитуриент получает вместе с выбранным им билетом в самом начале
испытания.
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Максимальное количество баллов, выставляемое по итогам экзамена –
100 баллов.
Оба

вопроса

вступительного

экзамена

оцениваются

комиссией

раздельно, по 100-балльной шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен
определяется на основании среднего арифметического баллов, набранных
абитуриентом по каждому из двух вопросов.
Критерии оценки:
ECTS

Баллы

Критерии

А

90-100

Отличное знание рассматриваемых вопросов

В

82-89

С

75-81

D

67-74

Очень хорошее знание рассматриваемых вопросов,
уровень выше среднего, с несколькими ошибками
В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с
заметными ошибками
Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма
заметными ошибками
Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,

Е

40-66

отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки

F

0-39

Полное незнание рассматриваемых вопросов.
Неудовлетворительная оценка.

Абитуриент, набравший по итогам экзамена, ниже установленного
Университетом минимального балла, считается не сдавшим вступительное
испытание и выбывает из участия в конкурсе.
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3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Тема 1. Технология социальной работы как целостный
помогающий процесс
Технология социальной работы как помогающий процесс: подходы и
определения.

Когнитивная

модель

технологии

социальной

работы.

Традиционный подход. Когнитивная модель на основе компетенций.
Структурная модель технологии социальной работы. Функциональная модель
технологии социальной работы. Ресурсная модель технологии социальной
работы.
Общие принципы и подходы к индивидуальной социальной работе.
Основные элементы индивидуальной социальной работы. Первичный контакт
с клиентом. Оценка в индивидуальной социальной работе. Контракт
в индивидуальной работе. Общая модель индивидуальной работы со
случаем.
Методологические

проблемы

социальной

работы

с

группой.

Психологические и социальные основания работы с группой. Группа как
психосоциальный феномен в межличностном взаимодействии. Особенности
теоретических подходов к группе в социальной работе. Основные
факторы группового взаимодействия. Этические принципы социальной
работы с группой. Основные этические принципы социальной работы с
группой. Общая модель работы с группой. Организация группового процесса
помощи. Целеполагание в групповом процессе. Основные подходы к
динамике группового процесса. Групповые терапевтические модели в
социальной работе.
Тема 2. Технологии супервизии в социальных учреждениях
Понятие супервизии в теории и практике социальной работы. Подходы
к классификации супервизии в теории и практике социальной работы.
Супервизия как процесс взаимодействия в учреждениях социальной защиты.
Административная супервизия. Супервизорская политика организации.
Планирование в административной супервизии. Обучающая супервизия в
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социальной работе. Особенности обучающей супервизии. Осуществление
образовательного процесса. Поддерживающая супервизия.
Тема 3. Технологии патроната и социального сопровождения в
учреждениях социальной защиты.
Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. Социальный
патронат семьи и детей. Социальный патронат лиц из групп риска,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Технологии социального
сопровождения лиц без определенного места жительства. Технологии
социального сопровождения несовершеннолетних. Технологии социального
сопровождения лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Технологии
социального сопровождения лиц, потерявших работу.
Тема 4. Социальная работа с детьми группы риска
Общая характеристика детей группы риска. Социальная помощь и
поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Содержание,
формы и методы оказания социальной помощи «особым» детям группы риска.
Особенности социальной работы с одаренными детьми.
Тема 5. Социальная работа с молодежью
Основные направления социальной работы с молодежью. Содержание
деятельности социальных учреждений, органов по делам молодежи.
Социальная помощь уязвимым категориям молодежи. Социальная работа в
сфере молодежного досуга. Инновационное проектирование в социальной
работе с молодежью. Гендерный подход в социальной работе с молодежью.
Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью.
Тема 6. Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами
Пожилой человек в обществе. Специфика социальной работы с
пожилыми людьми. Становление и развитие социальной защиты и поддержки
инвалидов в России. Социальная политика в отношении инвалидов.
Технологии социальной работы с инвалидами. Социальное обслуживание
инвалидов. Социальное обеспечение инвалидов.
деятельности инвалидов.
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Организация досуговой

Тема 7. Социальная работа с малообеспеченными гражданами
Малообеспеченность как социально-экономическая проблема. Формы
социальной работы с малообеспеченными гражданами.
Тема 8. Социальная работа с безработными гражданами
Социально-экономическая сущность безработицы. Методы и формы
социальной работы с безработными гражданами.
Тема 9. Социальная работа с гражданами без определенного места
жительства
Граждане без определенного места жительства как объект социальной
работы. Формы социальной работы с гражданами без определенного места
жительства.
Тема 10. Социальная работа с разными категориями семей
Комплексная поддержка молодой семьи. Основные направления
социальной работы с семьей инвалида. Сущность социальной работы с
замещающей семьей. Особенности социальной работы с многодетной семьёй.
Неполная семья как объект социальной работы. Особенности социальной
работы с лицами, испытывающими жестокое обращение в семье.
Тема 11. Правовое обеспечение социальной работы
Понятие социального обеспечения. Организационно-правовые формы
социального

обеспечения.

Финансирование

социального

обеспечения.

Принципы права социального обеспечения. Понятие принципов правового
регулирования.
Дифференциация
правового

Всеобщность
условий

регулирования.

права

на

социального
Адекватность

социальное

обеспечения.
уровня

обеспечение.
Комплексность

обеспечения

для

удовлетворения основных потребностей человека.
Понятие трудового (страхового) стажа. Общий трудовой стаж.
Специальный трудовой стаж и выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж.
Исчисление общего и специального трудового стажа. Доказательства
трудового стажа.
Понятие и условия оказания социальной помощи. Социальные пенсии.
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Ежемесячное

пособие

на

ребенка.

Единовременные

пособия.

Компенсационные выплаты. Социальное обслуживание. Понятие и принципы
социального обслуживания. Стационарное социальное обслуживание. Услуги
на погребение. Протезно-ортопедическая помощь. Обеспечение инвалидов
средствами передвижения и транспортными средствами.
Понятие

международно-правового

международно-правового
применению

регулирования.

законодательства.

регулирования.
Определение

Равноправие

в

Источники
подлежащего

области

социального

обеспечения. Сохранение приобретаемых прав в области социального
обеспечения. Сохранение приобретенных прав: Выплата пенсий и пособий за
границей. Минимальные нормы социального обеспечения. Сотрудничество
стран СНГ в пенсионном обеспечении.
Тема 12. Предмет и задачи социологии.
Социология как наука. Объект, предмет и методы социологии. Общество
как объект изучения социологии, его особенности, черты и признаки. Понятие
социального в широком и узком смысле. Проблема тенденций и
закономерностей в изучении общества.
Основные задачи современной социологии: описание социальных
процессов и явлений, их объяснение и предвидение. Основные категории,
законы и функции социологии. Структура современного социологического
знания. Макро - и микросоциология; теоретическая и эмпирическая
социология. Профессиональная этика социолога.
Тема 13. Структура социологического знания.
Логика
теоретический

социологического
уровни

исследования.

социологического

Эмпирический

знания.

и

Характеристика

социологического метода. Классики о методе социологии. Понимающая
социология М. Вебера. Постулаты метода Э. Дюркгейма.
Тема 14. Основные этапы развития социологического знания.
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Социология в системе гуманитарных наук. Периодизация истории
развития социологической мысли. Ключевые факторы развития социологии
как науки. Предпосылки возникновения социологической науки.
Классическая западная социология XIX –начала ХХ в. Проблема
развития общества в позитивистской социологической теории О. Конта.
Органическая теория общества Г. Спенсера. Теория эволюционного развития
общества Э. Дюркгейма. Материалистическое понимание истории К. Марксом
и Ф. Энгельсом. Понимающая социология М. Вебера. Интегральная
социология П. Сорокина. Институализация социологического знания.
Особенности

западно-европейской

и

российской

институализации

социологии.
Тема 15. Методология и методы социологического исследования
Понятие социологического исследования. Структура социологического
исследования. Методологический, методический и процедурный уровни
социологического исследования. Этапы и процедуры социологического
исследования. Виды социологического исследования. Разведывательное,
описательное и аналитическое виды социологического исследования.
Сплошное и выборочное социологические исследования. Понятие программы
социологического исследования. Разделы программы
социологического

исследования.

Проблема,

объект

и

предмет

социологического исследования. Цель, задачи, концепция и гипотеза
социологического исследования.
Стратегический и методический планы социологического исследования.
Выборка исследования. Виды выборки. Случайная и неслучайная выборки.
Ошибка выборки и репрезентативность результатов исследования.
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4. ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ *
1.

Технология социальной работы как помогающий процесс:

подходы и определения.
2.

Основные элементы индивидуальной социальной работы.

3.

Этические принципы социальной работы с группой.

4.

Понятие супервизии в теории и практике социальной работы.

5.

Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов.

6.

Социальный патронат семьи и детей.

7.

Технологии социального сопровождения несовершеннолетних.

8.

Социальная помощь и поддержка детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации.
9.

Основные направления социальной работы с молодежью.

10.

Специфика социальной работы с пожилыми людьми.

11.

Социальная политика в отношении инвалидов.

12.

Формы социальной работы с малообеспеченными гражданами.

13.

Комплексная поддержка молодой семьи.

14.

Сущность социальной работы с замещающей семьёй.

15.

Особенности социальной работы с многодетной семьёй.

16.

Особенности социальной поддержки сельского населения. Пути

активизации социальной работы на селе.
17.

Социальная работа в наркологии.

18.

Социальная работа в онкологии.

19.

Социальная работа в системе планирования семьи.

20.

Социальная работа в сфере образования: специфика технологий

социальной работы в общеобразовательной школе.
21.

Содержание

социальной

работы

в

разрешении

проблем

межэтнических отношений.
22.

Понятие

и

организационно-правовые

обеспечения.
11

формы

социального

23.

Понятие и условия оказания социальной помощи. Социальные

пенсии.
24.

Понятие и принципы социального обслуживания.

25.

Социология как наука.

26.

Объект, предмет и методы социологии.

27.

Общество как объект изучения социологии.

28.

Логика социологического исследования.

29.

Эмпирический и теоретический уровни социологического знания.

30.

Социология в системе гуманитарных наук.

31.

Периодизация истории развития социологической мысли.

32.

Методология и методы социологического исследования.

33.

Понятие социологического исследования.

*- Представленный список экзаменационных вопросов может быть
незначительно изменен и откорректирован.
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