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Астрахань - 2022 



1. Назначение вступительного испытания определить уровень 

подготовки абитуриента по основам социальной работы с целью поступления 

в университет. 

2. Особенности проведения вступительного испытания: Форма 

проведения вступительного испытания - тестирование. Продолжительность 

вступительного испытания – 40 мин. 

Система оценивания – стобалльная. 

3.  Элементы содержания курса по основам социальной работы, 

включенные в программу вступительного экзамена. 

1. Объекты и субъекты социальной работы. 

2. Принципы и закономерности социальной работы. 

3. Клиент как объект профессиональной деятельности социального 

работника. 

4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми. 

5. Социальная опека, попечительство, патронаж. 

6. Организация работы органов пенсионного обеспечения. 

7. Организация работы органов социальной защиты населения. 

8. Молодая семья как объект социальной защиты. 

9. Многодетная семья как объект социальной защиты. 

10. Социальная защита неполных семей 

11. Служба социальной помощи семье. 

12. Зарубежный опыт социальной защиты семьи. 

13. Государственное призрение во второй половине XVII – первой 

половине XIX века. 

14. Общественное и частное призрение во второй половине XIX века – 

1917 году. 

14. Развитие благотворительной практики социальной поддержки в 

Астраханской области. 

15. Нормативные и правовые акты, регулирующие социальную работу в 

Российской Федерации. 

16. Типология социальных технологий. 

17. Сущность и содержание социальной диагностики. 

18. Сущность и содержание социальной адаптации. 

19. Сущность и содержание социальной профилактики. 

20. Основные современные концепции и модели социальной работы. 

 

4. Перечень объектов контроля: 

Фактические, понятийные и теоретические знания: 

- теории социальной работы как области научного знания;  



- истории развития социальной работы в России и за рубежом;  

- объектов и субъектов социальной работы; уровней и функций 

социальной работы; 

- технологий и методов социальной работы. 

5. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки 

 

а) Основная литература: 

1. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранныеработы : учеб. пособие / П. Д. Павленок. - 10-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2017. -592 с. - ISBN 978-5-394-01426-0. 

2. Социальная работа. Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. 

Басова. - 2-еизд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013.- 364 с. Текст : электронный//URL: 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=f5d841e8-37e8-11e4-

b05e00237dd2fde2 

3. Теория и методика социальной работы : учебник для СПО / Е. И. 

Холостова [и др.]; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононова, М. В. Вдовиной. 

— 3-е изд., перераб. Идоп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. - 288 с. — (Серия 

: Профессиональноеобразование). Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -

URL: https://urait.ru/book/teoriya-i-metodika-socialnoy-raboty-413999 

4. Холостова Е. И. История социальной работы : учеб. пособие для СПО / 

Е. И.Холостова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Серия 

:Профессиональное образование). Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -

URL:https://urait.ru/book/istoriya-socialnoy-raboty-429391 

б) Дополнительная литература: 

1. Басов Н.Ф.Социальная работа с молодежью : учебное пособие / под ред. 

д. п. н.,проф. Н. Ф. Басова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашкови К°», 2015. - 328 с. - ISBN 978-5-394-01409-3. - Текст : 

электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1093237 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие/Е. 

И.Холостова. – М.: Дашков и К., 2014. - 236 с. Текст : электронный//URL: 

http://edu.vspu.ru/doc/user/2828/1167/Holostova.-Sotsialnaya-rabota-

sinvalidami.pdf 

3. Холостова Е. И. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи 

и детства вРоссийской Федерации / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. - 4-е изд. -Москва : Дашков и К, 2018. - 752 с. - ISBN 978-5-394-

02958-5. - Текст :электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/513854 


