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I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К вступительным испытаниям допускаются граждане РФ, успешно завершившие 

обучение по одной из основных образовательных программ СПО и имеющие документ 

государственного образца: диплом СПО 

Вступительное испытание призвано выявить степень готовности абитуриента к 

предстоящему обучению. 

Программа предназначена для подготовки абитуриентов к вступительному 

испытанию, позволит выявить уровень усвоения и понимания программного материала, 

сформированность профессиональной компетенции у будущего студента. Прием 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительного испытания. 

Программа составлена на основе ФГОС СПО 39.02.01 Социальная работа и 

предназначена для поступающих на направление 39.03.02 Социальная работа 

(бакалавриат). 

2. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проходит в форме тестирования в очной форме и (или) с 

использованием дистанционных технологий с использованием прокторинга. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Социальная работа в России. 

Тема 1. Современная социальная работа в России. 

Тема 2. Социальная политика современной России. 

Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в России. 

Тема 1. Особенности российской государственной системы социальной защиты 
населения. 
Тема 2.  Система социального обслуживания населения. 

Тема 3. Территориальные учреждения социальной защиты и социального обеспечения 

населения. 

Тема 4. Стационарные формы социального обслуживания населения. 

Тема 5. Негосударственные службы и организации в социальной работе. 

 

Кейс-задания: Примечание: Одно кейс-задание может объединять несколько модулей. 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Действия государства в социальной сфере, преследующие определенные цели, 

соотнесенные с конкретно-историческими обстоятельствами, подкрепленные 

необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми 

ресурсами и рассчитанные на определенные этапные социальные результаты, называются 

государственной (ым)… 

А) социальной политикой 

Б) пенсионным обеспечением 

В) пенсионным страхованием 

Г) социальным страхованием 

2. Социальная политика реализуется в государстве через ________________ с населением 

А) социальную работу 

Б) договор 
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В) контракт 

Г) соглашение 

3. Совокупность законодательно установленных экономических, социальных, 

юридических гарантий и прав, социальных институтов и учреждений, обеспечивающих их 

реализацию и создающих условия для подтверждения жизнеобеспечения и деятельного 

существования различных социальных слоев и групп, прежде всего социально уязвимых, 

называется системой социальной ____________________ 

А) защиты 

Б) помощи 

В) поддержки 

Г) адаптации 

4. Государственный внебюджетный фонд, созданный для обеспечения гарантированных 

государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, называется 

___________________________ 

А) Фонд социального страхования 

Б) Пенсионный фонд 

В) Государственный фонд занятости населения 

Г)  Фонд обязательного медицинского страхования 

5.  Основным федеральным органом исполнительной власти, проводящим 

государственную политику в области труда, занятости и социальной защиты, является…. 

А) Министерство труда и социальной защиты РФ 

Б) Министерство труда и социального развития РФ 

В) Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Г) Фонд социального страхования 

6. Орган управления Пенсионного фонда в субъекте РФ называется…… 

А) отделением 

Б) Управлением 

В) Министерством 

Г) филиалом 

7. Система мер по защите прав и законных интересов отдельных категорий граждан 

называется социальным (ой) 

А) поддержкой 

Б) помощью 

В) защитой 

Г) содействием 

8. За получением сертификата материнского (семейного) капитала можно обратиться в 

___________________ орган Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту 

пребывания или фактического пребывания 

А) территориальный 

Б) федеральный 

В) региональный 

Г) местный 
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9. Методы социальной работы, включающие различные воспитательные мероприятия: 

индивидуальные и групповые беседы, групповые собрания, диспуты, дискуссии по 

жизненно важным вопросам, называются… 

А) социально-педагогическими 

Б) социально-психологическими 

В) социокультурными 

Г) социологическими 

10. Учреждение, осуществляющее организационную, практическую и координационную 

деятельность по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

называется _____________________ граждан пожилого возраста и инвалидов 

А) центром социального обслуживания 

Б) центром дневного пребывания 

В) специализированным центром социального обслуживания 

Г) специальным домом-интернатом 
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