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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» на 2022-2023 учебный год. 

Абитуриент, поступающий на направление 39.03.02 «Социальная работа» по 

вступительному испытанию «Основы социальной работы», должен иметь документ о 

профессиональном образовании.  

Программа вступительного испытания для поступающих на направление 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по следующим образовательным программам среднего профессионального 

образования: 39.02.01 Социальная работа. 

 

Форма проведения вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с 

использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50 

тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два 

балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100. 

Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе - 35. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 

 

Содержание основных разделов 

Программа включает основные вопросы разделов: «Этические основы 

социальной работы», «История социальной работы», «Правовое обеспечение социальной 

работы», «Технологии социальной работы». 

 

Раздел 1. Этические основы социальной работы 

Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания. Основные 

принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 

работникам органов управления социальной защиты населения и работникам учреждений 

социального обслуживания.   

 

Раздел 2. История социальной работы 

Становление социальной помощи на Востоке и в античном мире. Система помощи 

в европейском средневековье. Государственные подходы к организации социальной 

помощи в Европе и в Новом Свете в XVII-XIX вв. Современный период социальной 

работы. 

Древние формы социальной помощи и взаимопомощи у славян в V-IX вв. Истоки 

княжеской благотворительности и церковно-монастырская помощь (X-XIII вв.). 

Церковно-государственная помощь (XIV- XVII вв.). Государственное призрение в России 

(вторая половина XVII – первая половина XIX вв.). Общественно-государственная 

система помощи в конце XIX-начале XX вв. Социальное обеспечение в советский период 

и становление социальной работы в России в конце XX- начале XXI вв. 

 

Раздел 3. Организация социальной работы в России 

Деятельность федеральных, региональных, муниципальных органов власти  в 

сфере социальной работы: функции и полномочия. Основные понятия социального 

обслуживания населения: социальное обслуживание, социальные услуги, социальные 



службы и организации, клиенты социальных служб. Принципы социального 

обслуживания населения. Виды социального обслуживания. Формы социального 

обслуживания. Организация социального обслуживания в России. Требования ФЗ № 442 к 

процессу реализации социального обслуживания. 

 

Раздел 4. Технологии социальной работы 

Сущность и основные характеристики технологического процесса. Существенные 

признаки технологичности социальной работы. Структура и содержание 

технологического процесса в социальной работе. Этапы технологического процесса. 

Принципы и основания классификации технологий социальной работы. Характеристика 

основных типов социальных технологий: социальная диагностика, социальная адаптация, 

социальная реабилитация, социальная профилактика. 
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