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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Процедура проведения вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа высшего образования 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2015 № 369, 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.10.2009 № 442 «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования».  

Цель программы – подготовка специалистов высокой квалификации в 

области социальнойработы, умеющих практически применять систему 

научных знаний по теории и практике социальной работы, владеющих 

навыками научно-исследовательского поиска, готовых к педагогической и 

научной деятельности в высших учебных заведениях – магистров социальной 

работы по программе специализированной подготовки 39.04.02 «Социальная 

работа» (профиль «Проектирование в социальной сфере»). 

Программа разрабатывается и реализуется на основе следующих 

принципов: 

- согласованность (сопряженность) с программами бакалавриата по 

направлению подготовки «Социальная работа», «Юриспруденция», 

«Экономика», «Менеджмент» и др.; 

- гибкость и мобильность в определении общей стратегии подготовки 

магистрантов; 

- научно-педагогическая ориентация учебных программ; 

- личностная ориентации программы подготовки магистранта; 

- направленность на гуманистически ориентированные социальные 

технологии; 

- универсальность, фундаментальность, системность, интегративность 

в конструировании профессиональных знаний специалистов социальной 

сферы; 

- учет региональных условий. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Лица, желающие освоить основную образовательную программу по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, должны иметь диплом 

бакалавра или диплом о высшем образовании и в соответствии с Правилами 
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приема в Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова сдать необходимые вступительные испытания.  

Целью вступительных испытаний является установление степени 

профессиональной подготовленности абитуриента по использованию 

теоретических знаний и практических навыков. Уровень требований, 

предъявляемых на вступительных испытаниях, должен обеспечивать 

возможность сдачи вступительных экзаменов в магистратуру по 

соответствующим научным направлениям подготовки, включая требования к 

уровню подготовки бакалавров, необходимому для освоения программы 

магистерской подготовки.  

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Прием вступительных испытаний осуществляется приемной 

экзаменационной комиссией, формируемой приказом ректора Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова по 

представлению декана факультета педагогики и психологии.  

Вступительные испытания проходят в виде тестирования и написания 

эссе по дисциплине Теория и технология социальной работы. 

Язык проведения тестирования – русский.  

При проведении тестирования абитуриент отвечает на вопрос, выбирая 

правильный ответ из вариантов предложенных. 

При написании эссе абитуриент письменно отвечает на поставленные 

вопросы. 

Цель вступительных испытаний – оценить наличие знаний в области 

социальной сферы. 

В вопросы тестирования входят вопросы из истории социальной 

работы, теории и технологии социальной работы, профессионально-

этических основ социальной работы и т.д. 

В вопросы эссе входят вопросы, связанные с целью поступления на 

данное направление подготовки и имеющегося опыта в социально-проектной 

деятельности. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Учитывая, что готовность выпускника – бакалавра и специалиста 

социальной работы к вступительным испытаниям является основной целью 

данной программы, следует считать претендента соответствующим 

требованиям, если он в ходе вступительных испытаний демонстрирует 

комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности и 

способности к теоретическим обобщениям.  
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Тест состоит из 50 вопросов с предложенными вариантами ответов. 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Наибольшее кол-во 

баллов – 50 б. 

Вступительное эссе оценивается в 50 баллов. Вступительное эссе 

делится на две части. В первой части абитуриент раскрывает вопрос, 

связанный с целью поступления на данное направление подготовки. Во 

второй части абитуриент описывает свой имеющийся опыт в социально-

проектной деятельности. При отсутствии данного опыта абитуриент 

описывает имеющийся опыт в социально-проектной деятельности страны, 

региона или предприятия. Каждая часть эссе оценивается в 25 баллов. 

Критерии оценивания каждой части эссе заключается в наличии в тексте 

категорийно-понятийного аппарата, логики высказывания. 

Для определения знаний абитуриента на вступительных испытаниях и 

соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» предлагаются следующие основные показатели по 

балльно-рейтинговой системе:  

Оценка «отлично» соответствует набранным при вступительном 

испытании баллам от 80 до 100. 

Оценка «хорошо» соответствует набранным при вступительном 

испытании баллам от 60 до 79. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует набранным при 

вступительном испытании баллам от 40 до 59. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует набранным при 

вступительном испытании баллам менее 39. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В МАГИСТРАТУРУ 

 

1. Социальная работа – это совокупность различных видов деятельности 

работников социальных служб, ориентированной на помощь … 
а) всем группам населения 

б) социально обеспеченным группам 

в) социально-депривированным группам 

г) социально защищенным группам 

 

2. Социальную работу принято рассматривать как (выберите один 

неправильный вариант ответа): 
а) деятельность по защите прав граждан 

б) учебная дисциплина 

в) научное направление 

г) общественное явление 

д) профессиональный вид деятельности 

 

3. Социальная работа как профессия появилась в России  в: 
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a. 1991 г. 

b. 1992 г.  

c. 1994 г. 

d. 2001 г. 

 

4. Под трудной жизненной ситуацией принято понимать: 
а) сложное общественное явление 

б) нарушение здоровья человека и наличие у него социальных проблем 

в) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую 

он не может преодолеть самостоятельно 

г) малообеспеченность и потребность в защите государства 

 

5. Технология социальной работы – это: 

а) сфера социального проектирования и прогнозирования социальной 

ситуации с целью преодоления и предотвращения негативных явлений и 

факторов в обществе; 

б) одна из отраслей социальных технологий, ориентированных на социальное 

обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

в) деятельность, направленная на совершенствование инструментально-

технической базы социального работника с целью оптимизации процесса  

оказания помощи. 

 

6. Поставьте четыре основных процедурных этапа технологического 

процесса в логическом порядке: 

а) выработка и выбор способов воздействия; 

б) формулировка цели воздействия; 

в) организация воздействия; 

г) оценка и результатов воздействия. 

 

7. В соответствии с возрастной классификацией ВОЗ пожилым 

считается возраст: 

a. с 55 лет; 

b. с 60 лет; 

c.  с 65 лет; 

 

8. Основанием для пенсионного обеспечения служит: 

a. достижение пенсионного возраста;  

b. потеря кормильца — для нетрудоспособных членов семьи; 

c. длительная профессиональная деятельность — для отдельных 

категорий трудящихся. 

 

9. Выделите основные социальные проблемы  людей пожилого возраста. 

а)  проблема поддержания приемлемого материального уровня жизни; 

б) проблема получения качественной медицинской помощи; 
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в) проблема осознания естественности процесса старения; 

г) проблема воспитания детей. 

 

10. Назовите основные виды реабилитации пожилых. 

а) медицинская реабилитация; 

б)  социальная реабилитация; 

в) трудовая реабилитация; 

г) просветительская реабилитация; 

д) все выше перечисленные ответы. 

 

11 . Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

a. нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

b. ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата 

гражданином способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 

трудовой деятельностью); 

c. все перечисленное верно. 

 

12. Это лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

a) пациент; 

b) инвалид; 

c) человек с выраженными социальными проблемами; 

d) длительно и часто болеющий человек; 

 

13. К реабилитационным мероприятиям, предоставляемым инвалиду, 

относятся: 

a. восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при 

лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности); 

b. обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (про-

фессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации); 

c. все перечисленное вместе. 

 

14. Устанавливает причину инвалидности, определяет группу (степень 

утраты трудоспособности) и разрабатывает индивидуальную программу 

реабилитации: 

a. федеральное учреждение медико-социальной экспертизы; 

b. орган социальной защиты населения по месту жительства; 

c. лечебно-профилактическое учреждение. 

 

15. К нестационарным формам социального обслуживания относятся:  
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a. срочное социальное обслуживание;                

b. социальное обслуживание на дому;  

c. все перечисленное вместе.          

 

16. К стационарным формам социального обслуживания относятся: 

a. пансионаты; 

b. специализированные интернаты; 

c. все перечисленное верно. 

 

17. К наиболее острым проблемам семьи можно отнести: 

a. насилие в семье 

b. демографическая убыль населения 

c. неблагоприятный психологический климат в семье 

 

18. К техникам социальной терапии в работе семьей относятся: 

a. техника директив 

b. семейная дискуссия 

c. анализ семейных сценариев 

d. проигрывание семейных ролей 

e. все ответы верны 

 

19. Семейный кодекс РФ был принят в: 

a. 1993 г. 

b. 1994 г. 

c. 1995г.  

d. 1996 г.  

 

20. Несовершеннолетние, проживающие вне дома или 

специализированного учреждения, не имеющие возможности 

удовлетворять основные жизненные потребности, а также лишенные 

контроля за жизнью, здоровьем, образованием, включения в социальные 

институты со стороны семьи или законных представителей  - это: 

a. дети-сироты; 

b. уличные (бездомные) дети; 

c. дети, оставшиеся без попечения родителей; 

d. девиантные дети. 

 

21. Попечительство — это: 

a.  форма жизнеустройства детей-сирот 

b. метод воспитательной работы с детьми-сиротами в интернатном 

учреждении 

c.  нормативный документ о защите прав и интересов ребенка-сироты 

d. методика социальной коррекции детей-сирот 

 

22. Патронатными воспитателями могут быть: 
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a.  старшие братья или сестры ребенка-сироты 

b. супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

c. лица без постоянного места жительства 

d. совершеннолетние дееспособные граждане, не имеющие проблем со 

здоровьем и с законом и не являющиеся кровными родственниками ребенка-

сироты. 

 

23. При усыновлении ребенка требуется учитывать его согласие : 

a. с 5 лет 

b. с 10 лет 

c. с 16 лет 

d. с 18 лет 

 

24. Предупреждение негативных социальных проблем, явлений, 

ситуаций, рассматривается в качестве цели технологии 

 А) социальной реабилитации 

 Б) социальной профилактики  

В) социальной коррекции 

 

25. Под социальной адаптацией понимается: 

а) процесс активного приспособления человека к новым для него 

социальным условиям жизнедеятельности; 

б) процесс возможного приспособления организма к различным условиям, 

внешней среды; 

в) освоение социального пространства, посредством социализации. 

 

26. Социальная реабилитация - это 

а) восстановление социального статуса индивида; 

б) комплекс мер, направленный на восстановление разрушенных или 

утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

изменением соц. статуса, девиантного поведения; 

в) восстановление в правах, восстановление репутации невинно 

пострадавших, совмещаемое с компенсацией понесенных ими убытков. 

 

27. Социокультурная реабилитация – это 

а) это создание специальных условий для восстановления утраченных 

функций индивидом; 

б) это система  организационных приемов и методов воздействия средствами 

культурно-досуговой деятельности и предоставления услуг, применяемых с 

целью оказания им помощи  в восстановлении нарушенных или утраченных  

способностей к деятельности; 

в) оздоровление больных путем проведения с ними мероприятий культурно-

досугового характера. 
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28. Социальный диагноз предполагает: 

а) психологическое воздействие на клиента с целью создания у него 

положительной мотивации для преодоления жизненной ситуации; 

б) сбор информации о клиентах, условиях их жизнедеятельности, а также 

систему мер для разработки программы социальной помощи; 

в) контроль социальной ситуации, социального окружения клиента, 

предотвращение негативных воздействий. 

 

29. «Социальную инновацию» можно определить как: 

а) введение технических приборов в деятельности социальных работников; 

б) организация эффективного процесса оказания социальной помощи, 

посредством её совершенствования; 

в) социально организуемое нововведение или новое явление в практике, 

социальной работы. 

  

30. Результат консультирования будет зависеть от: 

а) достижения взаимопонимания между консультантом и консультируемым; 

б) достижения полной открытости в отношениях клиент–социальный 

работник; 

г) понимания потребностей и интересов клиента. 

 

31. Социальная коррекция – это целенаправленная деятельность 

социального работника по исправлению тех особенностей 

психологического, педагогического и социального плана, которые ... 

(продолжить): 

а) негативно влияют на общество; 

б) негативно влияют на личность; 

в) не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.   

  

32. граждане до 16 лет и получающие пенсию по старости, за выслугу лет 

безработными 

a) не признаются 

b) признаются 

 

 

33. Как правильно звучит название федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ 

А) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

Б) «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» 

В) «Об основах социального обслуживания граждан» 

 

34. Предметом регулирования федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ является 

а) правовые, организационные и экономические основы социального 
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обслуживания граждан в Российской Федерации; 

б) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания граждан; 

в) права и обязанности получателей социальных услуг; 

г) права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

Д) все варианты ответа 

 

35. Какие используются новые основные понятия в федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

А) социальное обслуживание 

Б) социальная услуга 

В) получатель и поставщик социальных услуг 

 

36. Социальная технология, применяемая в макросоциальной работе для 

обоснования социальных программ и предполагаемых их результатов, 

состоящая из предвидения будущих событий и состояния называется 

А) социальное предубеждение 

Б)  социальное прогнозирование 

В) социальное предвидение 

 

37. Социальная программа – это 

А) документ, определяющий содержание и последовательность действий, 

направленных на решение конкретных социальных проблем 

б)  планирование действий, шагов для разрешения и обеспечения трудной 

жизненной ситуации клиента 

 

38. Социальное проектирование – это 

А) это процесс составления описания, необходимого для создания в заданных 

условиях еще не существующего объекта по первичному описанию этого 

объекта путем его детализации, дополнения, расчетов и оптимизации. 

Б) социальная технология, включающая научно-обоснованное определение 

вариантов планового развития социальных процессов и явлений 

 

39. Программно-целевое проектирование – это 

А) создание программ по решению социальных проблем целевых 

социальных категорий людей или населения локальных территорий 

Б) выработка организационных моделей решения социальных проблем, 

координирование механизмов их реализации 

 

40. В каком году был принят в России профессионально-этический 

кодекс социального работника? 

А) 1991 

Б) 1994 

В) 1999 
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41. Период «до  образования  Киевского княжества  и крещения Руси в 

IX-X вв.» в отечественной периодизации истории социальной работы : 

a. Филантропический период 

b. Архаический период 

c. Период общественной благотворительности 

 

42. Какие закрытые благотворительные заведения появились на Руси в 

XIII-XV веке? 

a. Богадельни 

b. Дома трудолюбия 

c. Сиротские дома 

d. Инвалидные дома 

 

43. Начало государственного призрения, положившего основу 

отечественной социальной работе, современные исследователи  

феномена благотворительности связывают с именем:  

a. Федора Алексеевича 

b. Александра I 

c. Екатерины II 

d. Петра I 

 

44. Специальный орган управления учреждениями государственной 

помощи, появившийся в ноябре 1775 г в России, называется : 

a. Земства  

b. Сенат  

c. Приказы 

 

45. Новый закон о  бедных был принят  в: 

a. Англии в 1601 г 

b. Швеции в 1862 г.  

c. Англии в 1834г. 

 

46. Понятие «филантропия» появилось в 

a. Древнем Риме 

b. Древней Греции 

c. Древнем Китае 

d. Древнем  Египте 

 

47. Какой князь уставом 996 г.  вменяет в обязанности духовенству 

заняться общественным призрением? 

a. Ростислав 

b. Ярослав 

c. Иван Калита 

d. Владимир I 
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48. Объект социальной работы – это 

А) на кото направлено действие социальных служб 

Б) от кого идет действие социальных услуг 

 

49. Социальное обслуживание – это 

А) система социальных мер по оказанию помощи отдельным нуждающимся 

лицам или группам населения для преодоления или смягчения трудной 

жизненной ситуации 

б) деятельность социальных служб и отдельных специалистов по социальной 

поддержке и оказанию различных видов услуг 

 

50. Социальная услуга – это 

А) действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности; 

Б) специфический вид профессиональной деятельности, оказание 

государственного и негосударственного содействия человеку. 

 

 

Эссе 

 

Вступительное эссе делится на две части.  

В первой части абитуриент раскрывает вопрос, связанный с целью 

поступления на данное направление подготовки.  

Почему я хочу обучаться в магистратуре по направлению подготовки 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

Социально-проектный менеджмент? Что привлекает меня в данном 

направлении подготовки? 

Во второй части абитуриент описывает свой имеющийся опыт в 

социально-проектной деятельности. При отсутствии данного опыта 

абитуриент описывает имеющийся опыт в социально-проектной 

деятельности страны, региона или предприятия.  

При обучении в вузе я имел(а) опыт в …. 

На рабочем месте (организация, должность) я имел(а) опыт в написании 

и реализации …  

Я не имею опыта работы в написании и реализации социально-

проектной деятельности, но изучила опыт работы Ульяновского региона. Он 

состоит в следующем … 

Каждая часть эссе оценивается в 25 баллов. 

Критерии оценивания каждой части эссе заключается в наличии в тексте 

категорийно-понятийного аппарата, логики высказывания. 
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рынка: учеб. пособие для вузов / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2008. - 258 

с.  

3. Морозов А.В. Социальное проектирование в социальной работе: 

Учебное пособие / А.В. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

009199-0, 300 экз.   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426955 

Дополнительная литература 

1. Морозов, А. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие: в 

2-х ч. Ч. I. Проектирование в социальной работе / А. В. Морозов. - Казань: 

Изд-во Казан гос. технол. ун-та, 2008. - 252 с. - ISBN 978-5-7882-0669-1.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445556 

2. Герасимов, К.Б. Моделирование социальных систем [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / К. Б. Герасимов. – Самара: Изд-во Самар. гос. 

аэрокосм. ун-та, 2010. – 88 с.: ил. - ISBN 978-5-7883-0770-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526868 

3. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: 

Монография / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 301 с.: 60x88 

1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (обложка) ISBN 978-5-16-006383-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428962 

4. Калаков, Н.И. Глобалистическая прогностика как междисциплинарная 

наука: на материале исследования прогнозирования социально-

образовательных процессов / Н. И. Калаков; УГУ, Психол.ин-т РАО, 

УВВИУС (Воен. ин-т) им. Г.К. Орджоникидзе. - [2-е изд., испр. и перераб.]. - 

М.-Ульяновск : УлГУ, 2008. - 586 с. 

5. Программно-целевое проектирование образовательных систем: 

[Текст]: стратегии инновационного развития / Томилина Н. В. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 351 с. - (Управление современной школой). - ISBN 978-5-

7057-2224-2. 

6. Управление инновационными проектами: [Текст]: учебное пособие / 

Попов В. Л. - Москва: Инфра-М, 2009. - 334, [1] с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-002774-6.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445556
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