
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. Цель вступительного 

испытания: определить уровень подготовки поступающих в БГУ. 

Испытание по предмету проходит в форме компьютерного тестирования. 

Время отведенное на тестирование 45 мин. 

При оценке теста используется следующая система баллов: за правильно 

выполненное задание - 2, за частично выполненное задание - 1 балл, за 

неправильно выполненное задание - 0 баллов. Максимальная сумма баллов - 

100.  

Минимальный балл для сдачи экзамена по программам магистратуры - 65 

баллов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа содержит следующие вопросы: 

1. Социальная работа как область научного знания 

2. Основные цели, задачи и функции социальной работы.  

3. Теоретические основы социальной работы 

4. Становление и развитие социальной работы как профессии.  

5. Опыт социальной работы в России в контексте Востока и Запада  

6. Западноевропейские модели социальной работы 

7. Сущность и основные характеристики социального государства 

8. Государственные органы социальной политики и социальной защиты 

населения в РФ 

9. Основные сферы деятельности и профессиональные качества 

социального работника 

10. Человек как объект и субъект социальной работы. 

11. Социальная работа с различными группами населения. 

12. Особенности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

13. Теоретические основы технологии социальной работы 

14. Междисциплинарные технологии в социальной работе. 

15. Технология социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. 

16. Технология социальной работы с молодежью. 

17. Факторы пола и возраста в контексте проблем объекта социальной 

работы. 

18. Социальная работа с пожилыми людьми: особенности и содержание. 

19. Технология социальной работы с дезадаптированными детьми. 



20. Методика и содержание социальной работы с лицами девиантного 

поведения. 

21. Социальная работа с семьей: сущность, направление и содержание. 

22. Клиент как объект познания в социальной работе. 

23. Технология социальной работы с мигрантами и беженцами. 

24. Социальная работа в межнациональной среде. 

25. Социальная работа с военнослужащими и их семьями. 

26. Технологии социальной работы с лицами без определенного места 

жительства. 

27. Социальная работа среди лиц, отбывающих и отбывших наказание. 

28. Система социальной безопасности и практика социальной работы. 

29. Технологии социальной работы с безработными. 

30. Сущность и содержание социальной работы с семьей инвалида. 

31. Роль социологического знания в социальной работе. 

32. Социальное сиротство: причины, меры профилактики, решение 

проблемы. 

33. Роль государственных внебюджетных фондов социального страхования 

в современной России. 

 
ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЙ 

1. Социальная работа – это: 

а) модель помощи, которая соответствует уровню развития конкретного общества 

и его культуре в конкретно-исторический период; 

б) профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам, группам, 

общностям в целях улучшения или восстановления их способности к социальному 

функционированию; 

в) система государственного и в негосударственного воздействия на человека с 

целью повышения культурного, материального и социального уровня его жизни; 

г) государственные, общественные или частные организации, оказывающие 

социальную помощь и услуги медико-психологического, консультативного, 

информационного и др. характера; 

д) нет правильного ответа. 

2. Социально-экономический аспект философии социальной работы 

связан с тем, что 

а) Традиции, убеждения, культура отдельных лиц, групп, общин, стран должны 

уважаться и сохранятся 

б) Страны, где осуществляется деятельность социальных работников, имеют 

различные политические системы. Но деятельность осуществляется в 

соответствии с принципами социальной работы, независимо от политической 

системы 

в) Деятельность осуществляется в определенных границах (учреждения, 

муниципалитета, региона, страны) 

г) Надлежащие условия жизни, доступ к трудовой деятельности, система 

здравоохранения и образования, доступ к системе социального обеспечения и 

обслуживания - право человека в современном обществе 



3. Ключевым фактором в научном становлении социальной работы 

явилась публикация книги: 

а) «Капитал» К. Маркса; 

б) «Социальный диагноз» М. Ричмонд; 

в) «Психоанализ» З. Фрейда; 

г) «История социальной работы» М. Фирсова; 

д) нет правильного ответа. 

4. Клиент в социальной работе – это: 

а) Тот, кому оказывается помощь; 

б) Тот, кто оказывает помощь; 

в) Человек, имеющий социальные проблемы; 

г) Волонтер, занятый в социальной работе. 

5. Гуманистический подход к личности клиента был разработан: 

а) К. Роджерсом; 

б) Г. Олпортом; 

в) З. Фрейдом; 

г) А. Адлером; 

д) нет верного ответа. 

6. Важной задачей социальной работы как науки является 

а) Оказание помощи всем клиентским группам социальной работы; 

б) Соотнесение опыта оказания социальной поддержки с теоретическими 

закономерностями; 

в) Анализ существующих и разработка новых оптимальных форм, методов и 

технологий социальной работы; 

г) Издание методических пособий по организации социальной работы. 

7. Выделите работу М. Ричмонд, в которой заложены основы теории 

социальной работы, её научных методов и важнейших категорий: 

а) «Дружеский визит к беднякам: руководство для работающих в 

благотворительных организациях»; 

б) «Трактат о социальной диагностике: руководство для профессионалов»; 

в) «Помоги ближнему: советы и рекомендации начинающим социальным 

работникам»; 

г) «Жертвы социализации: указания для работающих в благотворительных 

организациях»; 

д) нет верного ответа. 

8. К основным группам принципов теории социальной работы 

относят 

а) Общефилосовские принципы, общие принципы социальных наук, 

специфические принципы социальной работы; 

б) Социально-политические принципы, организационные принципы, психолого-

педагогические принципы; 

в) Общефилосовские принципы, организационно-распорядительные принципы, 

специфические принципы социальной работы; 

г) Общие принципы социальных наук, гуманистические принципы, социально-

экономические принципы. 



9. В какие годы происходит масштабное проникновение 

психологического знания в индивидуальные методы социальной 

работы? 

а) 1921–1930 гг.; 

б) 1951–1960 гг.; 

в) 1891–1900 гг.; 

г) 1981–1990 гг.; 

д) 1990–2000 гг. 

10. Соотнесите нижеследующие понятия с их определениями 

1. Социальная защита         

а) Система социальных мер в виде содействия, 

поддержки, услуг, оказываемых отдельным лицам или 

группам населения социальной службой для преодоления 

или смягчения жизненных трудностей, поддержания их 

социального статуса и полноценной жизнедеятельности, 

адаптации в обществе. 

2. Социальная поддержка   

б) Процесс восстановления основных социальных 

функций личности, общественного института, 

социальной группы, их социальной роли как субъекта 

основных сфер жизни общества. 

3. Социальная помощь       

в) Система мероприятий, осуществляемых обществом и 

его различными структурами по обеспечению 

гарантированных минимально достаточных условий 

жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного 

существования человека. 

4. Социальная реабилитация  

г) Специальные меры, направленные на поддержание 

условий, достаточных для существования "слабых" 

социальных групп, отдельных семей, личностей, 

испытывающих нужду в процессе своей 

жизнедеятельности и деятельного существования 

человека. 

11. Объект социальной работы в его широкой трактовке: 

а) дети и пожилые; 

б) люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

в) люди, обратившиеся за помощью в органы социальной защиты; 

г) инвалиды; 

д) все люди. 

12. Признание приоритета прав клиента во всех случаях, кроме тех, 

где это противоречит правам и интересам других людей – это: 

а) принцип клиентоцентризма; 

б) принцип универсальности; 

в) принцип конфиденциальности; 

г) принцип профилактической направленности; 

д) нет правильного ответа. 

13. Объект социальной работы это 

а) Люди и организации, которые ведут социальную работу и управляют ею; 

б) Люди, нуждающиеся в посторонней помощи; 

в) Люди, имеющие социально-педагогические проблемы; 



г) Граждане РФ. 

14. Разрешение социальным службам на право заниматься 

определённым видом деятельности − это: 

а) аккредитация; 

б) лицензирование; 

в) стандартизация; 

г) сертификация; 

д) приватизация. 

15. Субъект социальной работы – это: 

а) Люди и организации, которые ведут социальную работу и управляют ею; 

б) Люди, нуждающиеся в посторонней помощи; 

в) Люди, имеющие социально-педагогические проблемы; 

г) Граждане РФ. 

16. Теория социальной работы – это: 

а) область знаний о закономерностях организации и совершенствовании 

социальной работы как практической деятельности; 

б) профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам, группам, 

общностям в целях улучшения или восстановления их способности к социальному 

функционированию; 

в) модель помощи, которая соответствует уровню развития конкретного общества 

и его культуре в конкретно-исторический период; 

г) система государственного и негосударственного воздействия на человека с 

целью повышения культурного, материального и социального уровня его жизни; 

д) нет правильного ответа. 

17. Соотнесите социологические, педагогические и психологические 

методы, используемые  в социальной работе: 

1. Социологические      
а) Методы психодиагностики, психологической консультации, 

психологической адаптации; 

2. Педагогические         

б) Опрос, социометрический метод, метод экспертных оценок, 

наблюдение, анализ нормативно-правовых и других документов в 

социальной работе; 

3. Психологические      

в) Метод включения личности в групповую деятельность, 

убеждение, метод закрепления положительного опыта, метод 

одобрения и осуждения. 

18. Объекты практики социальной работы можно классифицировать 

по критерию: 

а) по уровню и характеру решаемых проблем; 

б) по объединяющему признаку; 

в) по степени общности; 

г) по категориям клиентов; 

19. Структурный признак социальной работы как науки: 

а) объект исследования; 

б) предмет исследования; 

в) принципы и методы деятельности; 

г) категориальный аппарат; 

д) все вышеперечисленные. 



20. В практической социальной работе важной задачей является 

а) Решить проблему клиента; 

б) Помочь нуждающемуся; 

в) Вывести человека из состояния зависимости; 

г) Создать такие условия, при которых человек сам бы мог решить свою проблему. 
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