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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Наименование 

оценочных 

средств 

Критерии 
Количество 

баллов  

Письменный тест 

(закрытые 

вопросы) 

Уровень овладения соискателем 

программ магистратуры 

направления 39.04.02 Социальная 

работа общенаучными, 

общекультурными и 

профессиональными 

компетенциями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата 

указанного  направления 

Всего 50 вопросов с вариантами 

ответов. 

В каждом тестовом задание 

один правильный ответ. 

Каждый правильный ответ 2 

балла 

Минимум 44 

Максимум 100 

 
 

 

Тематики программы вступительных испытаний соответствуют цели 

и задачам  экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ 

магистратуры направления 39.04.02 Социальная работа общенаучными, 

общекультурными и профессиональными компетенциями, а также 

определить степень готовности абитуриента  к обучению в магистратуре. 

Тестовые задания  содержательно охватывают основные компетенции 

по указанному направлению и включают следующие темы:  

 

 

РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Тема 1. Социальная работа как профессиональный вид деятельности. 

Практика социальной работы 

Возникновение социальной работы как самостоятельного вида 

деятельности. Подходы к определению понятия «социальная работа». 

Ценности социальной работы. Сущность, цели и задачи социальной работы, 

ее практика, методы, формы. Развитие социальной работы как 

самостоятельного вида деятельности. Социальная работа как система. 

Социальная работа как процесс. Взаимосвязь социальной работы с другими 

видами социальной деятельности. Объект и субъект социальной работы. 

Уровни и функции социальной работы. Функции социальной работы в 

современном обществе. Личные и профессиональные качества социального 

работника. 

http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/2


 

Тема 2. История социальной работы в России 

История и виды социальной помощи в России. Развитие благо-

творительности и попечительства как основных инструментов российской 

социальной политики. Становление и развитие системы общественного 

призрения. Типология учреждений по оказанию социальной помощи. 

Христианские и толстовские трудовые общины. Социальная работа на 

заводах и фабриках в начале XX века. Система социальной работы и 

социального обеспечения в СССР. 

Тема 3. Становление теории социальной работы 

 Философские, социологические и психологические основы теории 

социальной работы. Основные теории, оказавшие влияние на развитие 

социальной работы. Понимающая социология Вебера; феноменология 

Гуссерля и Шюца; психоаналитическая социология первой трети XХ в.; их 

влияние на создание гуманистической парадигмы социальной работы. 

Представления Мида, Морено, Хорни, Маркузе, Лазарсфельда возможностях 

социальной работы. Использование социологических шкал в теории 

социальной работы. Влияние Школ управления на Развитие теории 

социальной работы. Развитие социальной работы в середине XX века. 

Современные теории и модели социальной работы Междисциплинарный 

характер социальной работы. 

Тема 4. Социальная работа как наука и учебная дисциплина 

Определения предметной области социальной работы. Определение 

социальной работы как науки. Категориальный аппарат социальной работы. 

Классификация категорий социальной работы. Основные подходы к 

определению объекта социальной работы. Специфика предмета социальной 

работы. Методологические, организационные, психологические, социальные 

и политические принципы социальной работы. Закономерности социальной 

работы. Классификация методов по объектам, субъектам и направлениям 

социальной работы. Основные методы социальной работы. Метод 

индивидуальной работы; метод групповой работы; метод работы в общине; 

социально-психологические методы; социально-статистические методы; 

организационные методы; метод психологического моделирования; 

коммуникационные методы. Социальный менеджмент. Социальная работа 

как учебная дисциплина. Основные направления подготовки социальных 

работников. Содержание и структура курса «Теория и практика социальной 

работы»; его связь с дисциплинами социально-гуманитарного цикла. 

 

РАЗДЕЛ П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 5. Влияние социокультурных факторов на дифференциацию 

содержания социальной работы, ее уровней и форм 

Содержание социальной работы. Социокультурные факторы 

дифференциации ее содержания, уровней и форм. Социальная работа и 

проблемы развития общества. Понятие общественных норм и ценностей. 

Общественные нормы и ценности важнейшие факторы, определяющие 



содержание и направления социальной работы. Понятие об уровнях и формах 

социальной работы. Влияние ценностных представлений о социальной 

культуре, социальной помощи, социальной защите, социальной 

ответственности на уровни, формы и методы социальной работы. 

Нацинально-региональные компоненты содержания социальной работы. 

Тема 6. Взаимосвязь государственной социальной политики и 

социальной работы. Правовые основания социальной работы 

Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. Определение 

социальной политики. Основные принципы социальной политики. Функции 

социальной политики. Направления государственной социальной политики. 

Важнейшие проблемы государственной социальной политики РФ. 

Механизмы реализации государственной социальной политики. Связь 

социальной работы и социальной политики. Управление социальным 

процессом. Социальная работа как показатель развития правового 

государства. Государственная поддержка социальной работы. Сущность 

правовых основ социальной работы. Основные правовые понятия, 

используемые в социальной работе: гражданство, правовой статус, 

юридическая обязанность, льготы. Социальные функции льгот. Основные 

направления государственно-правового регулирования социальной работы. 

Законы, нормативные акты. 

Понятие целевой социальной программы. Федеральные и региональные 

социальные программы. 

Тема 7. Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

общества 

Социальная защита как форма социальной работы. Структура органов 

власти, обеспечивающих социальную защиту населения. Семья как объект 

социальной работы. Социальные проблемы семьи. Социальная защита семьи. 

Социальные службы семьи. Социальная работа в сфере здравоохранения. 

Социально-медицинские услуги для населения. Основные направления 

медико-социальной работы. Социальная работа в области физической 

культуры и здоровья населения. Социальная работа в сфере занятости. 

Государственная политика в области занятости населения. Формы и методы 

реализации государственной социальной политики. Социальная работа в 

сельской местности. Факторы, определяющие специфику социальной работы. 

Типичные проблемы села. Социальная работа в этнической среде. Специфика 

социальной работы по разрешению конфликтов в социально-этнической 

среде. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: ее специфика и 

основные задачи. 

Тема 8. Социальная работа с различными группами населения 

Социальная работа с пожилыми людьми. Социально-экономическое 

положение пожилых людей. Социальная реабилитация пожилых людей. 

Социальная работа с инвалидами. Организационные и управленческие 

аспекты защиты инвалидов. Социальная работа с молодежью. Структура и 

содержание работы социальных служб для молодежи. Социальная работа с 

бездомными и беженцами. Способы Решения проблемы бездомности в 



современных условиях. Социальная работа с детьми. Социальная защита 

дошкольников и школьников. Особенности социальной работы с 

воспитанниками детских домов. Система социальной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками. Социальная работа с 

женщинами. Особенности социально-экономического положения женщин. 

Государственная политика по социальной защите женщин и материнства. 

Социальная работа с мигрантами. Социальная работа с военнослужащими и 

их семьями. Категории населения, нуждающегося в социальной защите. 

Тема 9. Социальное обеспечение 

Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения 

Пенсионное обеспечение, пособия, компенсационные выплаты медицинская 

помощь, льготы. Виды пособий и компенсационных выплат. Категории 

населения, нуждающегося в социальном обеспечении. Право социального 

обеспечения. Технологии социального обеспечения. Формирование фондов 

социального обеспечения. Социальное страхование как средство социального 

обеспечения. Основные виды государственного социального страхования. 

Формы государственного социального страхования. Формирование фондов 

социального страхования. Система социального страхования. 

Тема 10. Некоммерческие неправительственные организации в системе 

социальной защиты населения 

Возникновение негосударственных некоммерческих организаций как 

форм общественного самоуправления. Правовое обеспечение деятельности 

некоммерческих неправительственных организаций. Основные направления 

деятельности некоммерческих неправительственных организаций. Участие 

некоммерческих неправительственных организаций в подготовке и 

реализации целевых социальных программ. Роль некоммерческих 

неправительственных организаций в социальной защите населения. 

Взаимодействие некоммерческих негосударственных организаций и 

территориальных органов власти. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Тема 11. Социальные технологии в социальной работе; особенности их 

применения 

Понятие социальных технологий. Общие и частные технологии 

социальной работы. Особенности использования социальных технологий при 

работе с различными группами населения. Специфика использования 

коммуникативных методов в социальных технологиях. Содержательные 

характеристики социальной коммуникации. Понятие интегрированных 

социальных технологий. Специфика использования комплекса 

интегрированных социальных технологий.  

Тема 12. Социальная диагностика и профилактика 

Понятия «социальная диагностика» и «социальная профилактика»; их 

сущность и значение. Общая логическая схема диагностического 

исследования. Принципы социальной диагностики. Виды социальных 



патологии. Социальный диагноз и его сущность. Система методов 

социальной диагностики. Задачи социальной профилактики. Основные 

принципы социальной профилактики. Виды социальной профилактики. 

Направления развития социальной профилактики. 

Тема 13. Социальная адаптация и реабилитация. Социальная коррекция 

и терапия 

Сущность адаптационного и реабилитационного процессов. Основные 

признаки адаптивного механизма. Структура и функции социальной 

адаптации. Основные проблемы социальной адаптации у различных групп 

населения. Понятие социальной реабилитации. Формы социальной 

реабилитации. Социальная реабилитация различных категорий населения. 

Особенности восстановления социального статуса личности. Понятие 

социальной коррекции. Направления коррекционного воздействия. 

Взаимосвязь коррекции и терапии. Понятие социальной терапии. Методы 

социальной терапии. Групповая и индивидуальная терапия. 

 

Тема 14. Социальное проектирование и прогнозирование; социальная 

экспертиза 

Социальная экспертиза и прогнозирование. Понятие социальной 

инновации. Классификация социальных инноваций. Структура социальных 

инноваций. Понятие инновационного цикла. Модель инновационного 

исследования. Понятие социального проектирования. Особенности 

социального проекта. Связь социального проектирования и социального 

прогнозирования. Возникновение и развитие социального прогнозирования. 

Технологии социального прогнозирования. Информационный аспект 

технологий социального прогнозирования. Виды социального 

прогнозирования. Этапы социального прогнозирования. Задачи социальной 

экспертизы. Виды социальной экспертизы. Организационные модели 

социальной экспертизы. 

Тема 15. Социальное посредничество и консультирование 

Понятие социального посредничества. Функции социального 

посредничества. Формы социального посредничества. Специфика 

конфликтов, разрешаемых при помощи социального посредничества. Связь 

социального посредничества и социального консультирования. Понятие 

социального консультирования, его специфика. Принципы социального 

консультирования. Контактное и дистанционное Консультирование. 

Семейное консультирование как особая форма социального 

консультирования. 

Тема 16. Социальная опека и попечительство 

Определение социальной опеки и попечительства. Категории 

Населения, на которые направлены социальная опека и попечительство. 

Органы социальной опеки и попечительства. Государственные учреждения 

социального попечительства. Опека и попечительство как формы социальной 

защиты населения. Проблемы развития системы опеки и попечительства в 

России. Правовое обеспечение социальной опеки и попечительства. 



 

РАЗДЕЛ IV. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Тема 17. Опыт развития социальной работы в зарубежных странах. 

Международные неправительственные организации и фонды. 

Современные теории социальной работы.  

Организация социальной работы в Скандинавских странах. Социальная 

работа и социальная защита населения Германии. Социальная работа в 

Англии. Социальная работа во Франции и странах Бенилюкс. Особенности 

социальной работы в Израиле. Социальная работа в США и Канаде. 

Особенности национальных моделей социальной защиты. Принципиальное 

отличие американской и западноевропейской моделей социальной 

поддержки населения. Специфика скандинавских моделей социальной 

работы. Состояние социальной работы в странах СНГ.   Значение опыта 

социальной работы в зарубежных странах для развития социальной работы в 

России. 

Тема 18. Перспективы развития социальной работы в России 

Развитие социальной работы в России. Развитие социального 

проектирования. Федеральные и региональные программы социальной 

работы. Конкурсы социально-значимых проектов как формы развития 

социальной работы в России. Проблемы социальной работы с населением в 

различных регионах России. Наиболее острые региональные проблемы 

социальной защиты. Развитие добровольческого движения в социальной 

работе. Роль некоммерческих и общественных организаций в развитии 

социальной работы России. 

 

Критерии оценки Оценивание проводится по 100-балльной шкале. 

Оценка складывается из двух оценок: оценка за тест: максимальное 

количество баллов за тест, которое может набрать поступающий в 

магистратуру, составляет 100 баллов;  

Критерии оценки теста Тест включает 50 тестовых задания разной степени 

сложности/ Выполнение данной категории тестовых заданий дает по 2 балла 

за каждое правильно выполненное тестовое задание. Таким образом, 

максимальное количество баллов за тестирование, которое может получить 

поступающий в магистратуру, составляет 100 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов и типов заданий для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Биографический метод и метод социальных биографий. 

2. Глобализация социальной работы. 

3. Глобальные проблемы современного мира и основные тенденции 

развития социальной работы. 

4. Государство как субъект практики социальной работы. 

5. Категории социальных наук и особенности их использования в теории 

социальной работы. 



6. Комплексно-ориентированные модели практики социальной работы. 

7. Место теории социальной работы в системе социальных наук. 

8. Методологические аспекты практики социальной работы. 

9. Методологические основы теории социальной работы. 

10. Методы психологии в социальной работе. 

11. Методы социологии в социальной работе. 

12. Механизм взаимодействия теории и практики социальной работы. 

13. Общефилософские принципы и особенности их использования в теории 

социальной работы. 

14. Объект и предмет социальной работы. 

15. Основание для типологий и классификаций клиентов социальной 

работы. 

16. Основные аспекты подготовки специалистов по социальной работе. 

17. Основные подходы к классификации категорий социальной работы. 

18. Основные подходы к классификации принципов теории социальной 

работы. 

19. Основные подходы к классификациям наук. Место теории социальной 

работы в системе наук. 

20. Основные принципы теории социальной работы. 

21. Основные тенденции подготовки специалистов по социальной работе. 

22. Основные тенденции разработки категориального аппарата в теории 

социальной работы. 

23. Основные тенденции взаимодействия теории и практики социальной 

работы. 

24. Основные формы социальной помощи в современном российском 

обществе. 

25. Основные функции теории социальной работы. 

26. Основные этапы развития социальной работы как науки. 

27. Особенности общения клиента и специалиста по социальной работе. 

28. Особенности организации социальной работы на разных уровнях 

социальной реальности. 

29. Понятие «клиент» в практике социальной работы. Основания для 

типологии и классификации. 

30. Понятие «социальной группы», основания для типологии. 

31. Понятие «социальный институт», основания для типологии и 

классификации. 

32. Понятие «субъект» в практике социальной работы. Основания для 

классификации субъектов практики социальной работы. 

33. Понятие «социальная защита». Основные принципы защиты 

нетрудоспособных и семей с детьми в современных условиях. 

34. Понятие «социальная программа» и «социальный проект» 

35. Понятие «социальные сети», структура социальных сетей 

36. Понятие закона и закономерности, особенности закономерностей в 

теории социальной работы.                                    



37. Понятие метода. Философские, общенаучные методы в социальной 

работе.                                                                

38. Понятие объект практики социальной работы. Основания для 

классификации. 

39. Понятие объекта и субъекта практики социальной работы 

40. Понятие парадигмы, основные подходы к рассмотрению парадигм 

теории социальной работы. 

41. Понятие практики: структура, формы, виды, основные компоненты 

практики. 

42. Понятие практики социальной работы. 

43. Понятие социальной защиты. Принципы и формы социальной помощи в 

современном российском обществе. 

44. Понятие социальной проблемы. Типология социальных проблем. 

45. Понятие социальной ситуации. Взаимосвязь социальной ситуации и 

проблем личности. 

46. Практика социальной работы; цели, средства, условия,задачи. 

47. Принципы социальных наук и особенности их использования в теории 

социальной работы. 

48. Проблемы взаимодействия теории и практики социальной работы. 

49. Профессиональная и непрофессиональная социальная работа. 

50. Профессиональная социальная работа и добровольческая деятельность. 

51. Психолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

52. Региональные модели организации социальной работы. 

53. Система благотворительности в истории России. 

54. Социальная политика и ее основные направления. Взаимодействие 

социальной политики и социальной работы. 

55. Социальная    политика   и   социальная   работа.   Основные 

направления взаимодействия. 

56. Социальная работа в экстремальных ситуациях. 

57. Социальная работа и социальная педагогика (объект, предмет, методы, 

социально-педагогическая модель практики социальной работы). 

58. Социальная работа и социальная психология (объект, предмет, методы, 

ролевая теория в социальной психологии и социальной работе). 

59. Социальная работа и социология (объект, предмет, социолого-

ориентированные теории социальной работы). 

60. Социальная работа и философия (принцип гуманизма в философии и 

социальной работе). 

61. Социальная работа как научная теория, основные этапы развития 

социальной работы как науки. 

62. Социальная работа как научная теория. 

63. Социальная работа как общественный феномен. 

64. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

 

 

Применяемые в тесте типы тестовых заданий: 



1) ТЗ открытого типа:            

Открытое                                                   Базовое  

 

S: Безвозмездная деятельность по созданию и передач материальных 

ценностей для удовлетворения насущных проблем человека - это ### 

+: благотворительность  

2) ТЗ закрытого типа с одним вариантом ответов (три варианта ответа, один 

из которых является верным): 

        Закрытое                   Стандартное  

S: Спецификой милостыни как формы благотворительности является ее 

+: индивидуальный характер 

-: государственное регулирование 

-: размер 

3) ТЗ на последовательность:  

 На  последовательность            Стандартное 

S: Последовательность периодов развития национальной   системы   

общественного   призрения по Е. Максимову 

1: благотворительный  

2: зарождается  идея  государственной помощи   

3: помощь оформляется в  систему  общественного  призрения 

4: укрепление  тенденций  организованной  государственной помощи 

5: попытки  решения вопросов бедности и пауперизма, оформление  

нормативно-правовой  базы общественного призрения 

 

4) ТЗ на установление соответствия: 

S: Соответствие между понятиями и их определениями 

L1: миграция 

L2: иммиграция 

L3: эмиграция 

L4: беженцы 

L5:  

R1: все виды движения населения, имеющие социальную значимость 

R2: въезд в данную страну на постоянное место жительства 

R3: выезд за пределы страны на постоянное место жительства или 

длительное проживание 

R4: люди, пересекающие границу другого государства, в случае если его 

жизнь подвергается опасности 

R5: совокупность социально-политических концепций и взглядов на 

миграционную ситуацию 
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Академический Проект, Трикста, 2016. - 608 c. 

 

 

 

 

Образец вступительного теста   

 

1. Спецификой социальной работы в пенитенциарных учреждениях состоит в 

 социальная работа прекращается с окончанием исполнения наказания 

 её объектом являются лица с высоким индексом социального неблагополучия и 

повышенной стрессогенностью 



 социальная работа ведётся под высоким влиянием внешней среды 

2. Одной из важнейших задач социального государства является 

1.  быстрое экономическое развитие 

2.  поддержание исторически сложившейся социальной структуры 

3.  обеспечение социального равенства его членов 

3. Субъективным факторам в трудной жизненной ситуации является  

1.  неблагоприятные экономические условия проживания 

2.  смерть одного из близких родственников 

3.  иждивенческая позиция 

4. Интервью, анкетирование, наблюдение, анализ документов, экспертные оценки 

входят в группу методов 

1.  определения приоритетов проблемы 

2.  обработки информации 

3.  сбора информации 

5. Основной целью социальной реабилитации НЕ является  

1.  восстановление социального статуса, социальной позиции субъекта 

2.  достижение субъектом определённого уровня социальной, материальной и 

духовной независимости 

3.  понижение уровня социальной адаптации субъекта к новым условиям 

жизнедеятельности 

6. Последней качественной стадией социальной адаптации  является 

1.  терпимость 

2.  аккомодация 

3.  Ассимиляция 

 

7. Основной признак некоммерческой организации это отсутствие   

1.  лицензии 

2.  денег 

3.  извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности  

8.Общественные и религиозные организации, фонды, потребительские кооперативы 

относятся к  …  организациям 

1.  государственным 

2.  негосударственным коммерческим  

3.  некоммерческим неправительственным  

9. Обозначенный и названный перечень проблем конкретного субъекта в их 

взаимосвязи и иерархии,  - это 

1.  социальная проблема 

2.  социальная профилактика 

3.  социальный диагноз 

10. Инвалид - это 

1.  человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе ничем не 

ограничены  

2.  лицо, которое может самостоятельно обеспечить потребности личной и 



социальной жизни 

3.  лицо стойко (частично или полно) утратившее трудоспособность 

11.Термин «социальные технологии» входит в систему социального знания в … века 

1. 50-е годы XVIII в. 

2. 60-е годы XIX в.  

3. 70-е годы XX в. 

 

12. Группы самопомощи - это 

1.  группы, члены которых, не имеют никаких проблем 

2.  группы, члены которых, не имеют общих проблем 

3.  небольшие, привязанные к определенному месту группы, члены которых, имеют 

общие проблемы 

13. Причиной создания групп самопомощи НЕ является 

1.  самореализация и развитие личности 

2.  кризисная ситуация или горе 

3.  хорошие социальные условия 

14. Основными ценностями социального работника НЕ являются 

1.  альтруизм 

2.  сочувствие 

3.  лидерские качества 

 15. Процесс упадка нравов и нравственности 

1.  дислокация 

2.  диверсификация 

3.  дегуманизация 

16. Видом социального обеспечения НЕ является 

1.  пенсия 

2.  пособие  

3.  выигрыш в лотерею 

17. Социальную технологию как «деятельность, в результате которой достигается 

поставленная цель и измеряется объект деятельности» определяет 

1.  Марков 

2.  Зайцев 

3.  Стефанов 

18. Наиболее острой проблемой пожилых людей и инвалидов является 

1.  нарушение их прав и свобод 

2.  недостаточность общения 

3.  ограничение жизнедеятельности 

19. Некоммерческие, неправительственные организации гражданского общества 

относятся к … сектору 

1.  первому  

2.  второму  

3. третьему  

20.Социальное страхование в России было введено в … века 



1.  сер. XIX 

2.  кон. XIX  

3.  нач. XX  

21. Созданы  … для создания эффективных условий обеспечения занятости, решения 

адресных проблем безработного 

1.  общественные кружки по интересам 

2.  анонимные клубы 

3.  службы занятости 

22. Проведение мероприятий по предупреждению социально зависимых нарушений 

здоровья есть … медико-социальная работа 

1.  мультидисциплинарная  

2.  патогенетическая  

3.  профилактическая  

23. Утрата приспособляемости к условиям социальной среды – это социальная  

1.  деградация 

2.  дисфункция  

3.  дезадаптация 

24. Реально действующие моральные отношения между людьми   

1.  принципы  

2.  нормы 

3.  Нравы 

25.  Социальная коррекция  направлена на 

1.  поправку, частичное изменение или исправление недостатков клиентов имеющих 

отклонение в той или иной социальной сфере 

2.  профилактику девиантного поведения 

3.  реабилитацию клиента 

26. Процесс порождения, формирования и закрепления у человека или группы 

новых ценностей  

1.  адаптация  

2.  социализация  

3.  аксикреация  

27. подхода к определению социального консультирования НЕ существует 

1.  Профессионального 

2.  Функционального 

3.  Статистического 

28. Консультирование клиента производится 

1.  при обращение родственников за помощью 

2.  при самостоятельном обращении клиента 

3.  принудительные действия социальных работников 

  29. Существует два подхода к определению сущности консультирования: 

функциональный и 

1.  деятельностный 

2.  материальный 

3.  профессиональный 



30. Метод, ставящий своей целью предусмотреть возможные варианты тех 

процессов, выбраных в качестве предмета анализа 

1.  планирование 

2.  проектирование 

3.  прогнозирование 

 

31. Модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окружении  

1.  социальная проба 

2.  социальный прогноз 

3.  социальный проект 

32. Коррекционная работа с клиентами, отбывшими срок наказания, будет 

направлена на  

1.  поиск высокооплачиваемой работы 

2.  восстановление физического здоровья 

3. формирование социальных связей и статуса 

33. Методы социальной терапии, согласно которым необходимо жёстко следовать 

формальным правилам, существующим в обществе 

1.  психолого-педагогические 

2.  экономические 

3.  административные 

34. Одним из известных методов экспертных оценок является 

1.  потсдамский метод 

2.  метод Брюгге 

3.  метод Дельфи 

35. Классификация проекта НЕ включает 

1.  мультипроект 

2.  монопроект 

3.  мини проект 

  36. Н.Д. Кондратьев, уделяя внимание вопросам прогнозирования, разработал 

1.  план-проект 

2.  план-директиву 

3.  план-прогноз 

37. Культурно-исторический подход при описании процессов социального развития 

рассматривал 

1.  Э. Тоффлер 

2.  К. Маркс 

3.  А. Тойнби 

38. Программа преодоления чувства неполноценности в связи с возрастом, потерей 

трудоспособности 

1.  социальная адаптация 

2.  социальная консультация 

3.  социальная реабилитация 

39. Адаптация является  …  процессом 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Трудоспособность/


1.  общественным  

2.  индивидуальным  

3.  двуединым  

40. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними подростками в 

возрасте  

1.  12-16 

2.  14-18 

3.  16-18 

41. Вместо равенства возможностей для всех групп нуждающихся введен принцип 

выборочной помощи отдельным категориям населения в … модели 

1.  шведской  

2.  немецкой  

3.  британской  

42. Единой общенациональной централизованной системы социального обеспечения 

НЕ существует в 

1.  Германии 

2.  США 

3.  Великобритании 

43. Финансируются за счет благотворительных взносов, даров частных лиц, платы 

лиц, которым оказываются услуги 

1.  правительственные организации 

2.  неправительственные организации 

3.  национальные проекты 

44. Функциональная, системно-экологическая, социально-радикальная, 

марксистская модели составляют … теорию 

1.  социолого-ориентированную  

2.  психолого-ориентированную  

3.  комплексно-ориентированную  

45. Методика психодрамы применяется социальным работникам в рамках … модели 

1.  когнитивной  

2.  социально-педагогической модели 

3.  ролевой модели 

46. Следствием «Великой депрессии» в США является  

1.  открытие первой школы прикладной филантропии 

2.  развитие функциональной школы социальной работы 

3.  принятие Закона о социальном страховании 

47. Медицинская программа «Мэдикэр» в США  

1.  обеспечивает выплату пособий нетрудоспособным людям 

2.  помогает оплачивать пребывание в госпитале пожилых и нетрудоспособных 

людей  

3.  обеспечивает выплату денежных пенсий 

48.  Наиболее распространенная форма социального попечительства над инвалидами 

и пожилыми людьми  

1.  приемная семья 



2.  надзор 

3.  патронаж 

49. Отличие от опеки: субъект НЕ самостоятельно совершает сделки, а лишь даёт 

согласие на их совершение 

1.  социальное устройство 

2.  усыновление 

3.  попечительство 

50.  Распространено в России подписание соглашений о социальном партнерстве 

между государственными органами и  

1.  частными лицами 

2.  небольшими предприятиями 

3.  общественными организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Опека
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сделка

