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Пояснительная записка

Поступление студентов на
образовательно-квалификационный
уровень «магистр» по специальности «социальная работа» предусматривает
обязательное проведение государственного вступительного экзамена.
Государственный вступительный экзамен проводится в форме
тестирования. В программу включены следующие дисциплины:
1. Теория и практика социальной работы.
2. Технологии социальной работы.
Тестирование
по «Теории социальной работы» направлено на
проверку теоретических знаний основ социальной работы и деятельности
социального работника, методики работы социального работника с
различными категориями клиентов.
Содержание экзамена по «Технологии социальной работы»
предусматривает овладение студентами практических навыков, знания
методик и технологий работы социального работника в различных сферах
жизнедеятельности общества.
Перечень вышеприведенных дисциплин отражает последовательность
и интегративность в изучении таких курсов, как «Введение в специальность»,
«Социальная работа с инвалидами», «Социальная работа с различными
категориями клиентов», «Социальная работа в зарубежных странах» и др.
Перечень тем для подготовки к профильному
аттестационному экзамену
(теория социальной работы)
1. Феномен социальной работы как научная теория и общественная практика.
2. Основные категории и понятия социальной работы.
3. Закономерности социальной работы.
4. Принципы социальной работы.
5. Социальная работа в понятийном пространстве. Уровни социальной
работы.
6. Социальная работа в структуре социальных наук.
7. Ценности социальной работы.
8. Социальная работа как наука, общественная практика и учебная
дисциплина.
9. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.
10. Основы волонтерского движения в социальной работе.
11. Профессиональные риски в социальной работе.
12. Характеристика категорий клиентов социальной работы.
13. Специфика социальной работы в сельской местности.
14. Специфика социальной работы в пенитенциарных учреждениях.
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15. Специфика социальной работы в этнической среде.
16. Специфика социальной работы с инвалидами.
17. Социально-медицинские аспекты социальной работы.
18. Отрасли деятельности и функции социального работника.
19. Социальная работа в системе культурно-досуговой деятельности.
20. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.
21. Этический кодекс социального работника.
22. Составляющие профессионального мастерства социального работника.
23. Социальная работа с семьей.
24. Социальная работа с детьми. Социальная работа с молодежью.
25. Сущность и направление социальной геронтологии.
26. Системный подход как методология и метод социальной работы.
27. Социальный работник и социальный педагог: общее и разное.
28. Социальная работа в поликультурном обществе.
29. Морально-гуманистические атрибуты социальной работы.
30. Характеристика «группы риска» в социальной работе.
Перечень вопросов для подготовки к профильному
аттестационному экзамену
(технологии социальной работы)
1. Технологии социальной работы как часть социальных технологий.
2. Технологии социальной работы: сущность и содержание.
3. Классификация технологий социальной работы.
4. Технология социальной диагностики.
5. Технология целеполагания в социальной работе.
6. Технологии прогнозирования и моделирования в социальной работе.
7. Технология проектирования в социальной работе.
8. Технологии профилактической работы в социальной работе.
9. Технология социальной адаптации.
10.Технология социальной коррекции.
11.Технология социальной реабилитации.
12.Технология социального консультирования.
13.Технология социальной терапии.
14.Технология социальной экспертизы.
15.Технология социального посредничества.
16.Технология социального обеспечения.
17.Технология социального страхования.
18.Технологии социальной опеки и попечительства.
19.Междисциплинарные технологии социальной работы.
20.Особенности коммуникативной деятельности социального работника.
21.Формы социальной работы, их классификация.
22.Технологии социальной работы в группе.
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23.Технологии социальной работы в общине и команде.
24.Технологии социальной работы с детьми.
25.Технологии социальной работы с молодежью.
26.Технологии социальной работы с «группами риска».
27.Технологии социальной работы с семьей.
28.Технологии социальной работы с женщинами.
29.Технологии социальной работы с людьми пожилого возраста.
30.Правовые методы в социальной работе.
Литература для подготовки к профильному
аттестационному экзамену
1. Агапов Е.П. Введение в социономию. – Ростов н/Д., 1997.
2. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. – К.,
2005.
3. Бочарова В.Г. Социальная работа: знакомство с профессией. – М., 1993.
4. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Вайнола Р.Х., Капська
А.Й., Комарова Н.М. та ін. – К., 1999.
5. Голованова Т.П., Гапон Ю.П. Волонтерство в соціальній роботі як
феномен цивілізованого суспільства. – Запоріжжя, 1996.
6. Доэл М., Шардлоу С. Практика социальной работы. – М., 1995.
7. Зайнышев И. Г. Технология социальной работы. - М., 2000.
8. Історія, теорія та практика соціальної роботи в Україні/ Упорядники: С.Я.
Харченко, М.С. Кратінов, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, В.О.
Кратінова, О.Л. Караман. – Луганськ, 2005.
9. Капська А. Й. Соціальна робота: Навчальний посібник. - К., 2005.
10.Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.,
1997.
11.Пинкус А., Минахан А. Практика социальной работы. – М., 1995.
12.Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод.
посібник. – Ужгород, 2000.
13.Практика социальной работы / Под ред. К.Ханвея и Т.Филпота. –
Амстердам – Киев, 1996.
14.Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой. –
М., 2000.
15.Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/ Под ред. Е.И.
Холостовой. – М., 2001.
16.Социальная работа: Учебное пособие/ Под общ. ред. В.И. Курбатова. –
Ростов н/Дону, 1999.
17.Социальное прогнозирование и моделирование. – М., 1995.
18.Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний
словник) / Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К., 1994.
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19.Соціальна робота в Україні: Навч. посібние / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько,
С.Я.Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К., 2004.
20.Сучасна теорія соціальної роботи / Пейн Малколм. – К., 2000.
21.Теоретичні аспекти і практичні шляхи залучення волонтерів до соціальної
роботи. – К., 1998.
22.Теория и методика социальной работы: Учебное пособие / С.И. Григорьев
и др. – М., 1994.
23.Теория и практика социальной работы. – М., 1998.
24.Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный
опыт. – Т. 1. – Москва – Тула, 1993.
25.Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред.
проф. А.Й.Капської. – К., 2000.
26.Толстоухова С.В., Яременко О.О., Вакуленко О.В. Технологія роботи з
різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді. - К.,
2003.
27.Тюптя Л.П., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія та практика: Навч.
посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.
28.Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы
(историко-понятийный аспект). – М. – Воронеж, 1997.
29.Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М., 1999.
30.Холостова Е. И. Технологии социальной работы. - М., 2001.

Председатель профильной
аттестационной комиссии

А. И. Ладыга
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