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СОДЕРЖАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
39.04.02. Социальная работа
1.Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела
Раздел
Форма,
время
1.
Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютерное
компетенции на русском языке. Для решения предлагаются
тестирование
задания базового уровня сложности (уровеньThreshold по
15 минут
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает
владение языком для решения минимального числа
коммуникативных задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартных ситуациях.
Тип заданий: ответы на вопросы к научному тексту
(ответы в виде слов//словосочетаний //предложений //
чисел предлагается вставить из научного текста объемом 23 страницы А-4).
2.
Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютерное
компетенции на иностранном языке. Для решения
тестирование
предлагаются задания базового уровня сложности
15 минут
(уровень basic А2 по Общеевропейской шкале CEFR).
Задания проверяют способность в написанном тексте
улавливать основное содержание, детали, отношения,
сюжетные линии.
Тип
заданий:
ответы
на
вопросы
к
тексту
общекультурного содержания (задания с выбором одного
правильного ответа из трех предложенных).
3.
Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам
Компьютерное
От 10 до 20 заданий на знание/узнавание важнейших тестирование
понятий, законов, концепций, содержащихся в базовых 30 минут
дисциплинах, решение стандартных задач (Культурология,
Философия, Социология, Основы права).
Типы тестовых заданий: задания с выбором ответа,
задания на установление соответствия, задания на
установление порядка.
4.
Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам.
Компьютерное
До 50 заданий на знание фундаментальных понятий, тестирование
законов, концепций (дисциплины: Правовое обеспечение 60 минут
социальной работы, Теория социальной работы, Методы
исследования в социальной работе, Технологии социальной
работы, Социальное проектирование, Современные теории
социального благополучия, Социальная геронтология,
Конфликтология в социальной работе, Управление в
социальной работе).
Типы тестовых заданий: задания с выбором ответа,
задания на установление соответствия.
Максимальный итоговый балл

Баллы
0 - 20

0 - 10

0 - 20

0 - 50

100
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2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой коммуникативной

компетенции на русском языке
Прочитайте выдержки из статьи О.О.Смолиной "Способы повышения экоустойчивости
урбанизированных территорий" и выполните задания
Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий
О.О.Смолина
Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для произрастания
элементов озеленения, второй – использование бионических малых архитектурных форм (и/или
элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на территории застройки. (В) Первый
способ нацелен на грамотное проектирование дендрологического плана земельного участка,
поэтапное составление которого должно производиться с учетом следующих аспектов:
экологического паспорта, аллелопатии, фитопатологии древесных растений, сводного плана
инженерных сетей, схемы вертикальной планировки территорий, планировочной структуры и
функциональной организации территории застройки. (Г) Основные положения первого способа
повышения экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации.
Ключевые слова: экоустойчивость,
экологический паспорт, аллелопатия.

озеленение,

древесные

растения,

арборскульптура,

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает необходимость
сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и рекреационных
зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие территорий и поселений
планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. «Экоустойчивость» - это повышение
социотехноэффективности
ресурсопользования
при
эксплуатации
урбанизированных
территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе наполнения антропогенного
ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько выраженных векторов
гуманизационной организации городского пространства, таких как сохранение флоры и фауны;
охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение экологически безопасного
развития общества относительно окружающей природной среды [1].
2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне важно
рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. Речь идет о
недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, уничтожении мест обитания
животных, развитии экономики и промышленности, изменяющей климат планеты. Целью
нашего исследования является изучение способов озеленения городских территорий для
разработки рекомендаций по устройству устойчивой, здоровой и социально ориентированной
среды полноценной жизни человека в городе.
3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее
благоприятных
условий
для
произрастания
элементов
озеленения.
При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; зеленые
островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, скверы,
«карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические коридоры) нужно
учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого запроектированного
элемента
озеленения
на
дендрологическом
плане
земельного
участка.
3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к
почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости
растений и др.
…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего
ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования к
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месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями территории
застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических наук,
профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у древесных
и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством введения
лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол. Для
повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо использовать
биологически активные вещества – подкормку древесных растений [4].
3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание
определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и
повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится к
тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, отпугивающие
вредителей, а корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых
есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные соединения…»
[5].
4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему
вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При посадке
деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы в обе
стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2-6,
слабого – 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У теплотрасс не
рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; тополь, боярышник,
кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м [7]. Кроме того, вблизи элементов
озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать древесные
растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма, повреждений уборочной техникой).
5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на территорию
застройки бионических элементов благоустройства – объектов арборскульптуры.
Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений различных
архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание бионических малых
архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественный интерес к данному виду
искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это объекты живой природы, внедрение которых в
городскую среду в качестве элементов бионического благоустройства способствует улучшению
экологической обстановки на микро-, мезо- и, в перспективе, на макроуровне. Для повышения
экологической устойчивости урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее
благоприятные условия для произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять
объекты
арборскульптуры
на
территории
городской
застройки.
Литература
1. Мурашко О.О. Технические приемы формирования объектов арборскульптуры // Вестн.
ТГАСУ. 2015. № 3. С. 34-45.
4. Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни древесных растений и
кустарниковых пород. СПб.: Лань, 2011.158 с.
5. Чекалина Н.В., Белова Т.А., Буданова Л.А., Березуцкая Т.В., Экспериментальное изучение
аллелопатических взаимовлияний на ранних стадиях развития растений // Материалы I
междунар. науч.-пркат. конф. Белгород, 2015. Ч. I. С. 120-122.
7. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г. Градостроительное проектирование. М.: Архитектура С, 2013. 589
с.
8. Gale B. The potential of living willow structures in the landscape. Title of dissertation. Master’s
thesis. State University of New York College of Environmental Science and Forestry Syracuse. New
York, 2011.54 p.
О.О.Смолина. Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий// Известия
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вузов. Строительство. 2017. № 11-12

3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой коммуникативной
компетенции на иностранном языке
6

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap.
OPENING A RESTAURANT
Twelve months agoRobin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant which is
doing very well since it opened four months ago.
Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite television
programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left her job and moved to
Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very happy about the idea, and neither was
his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of good ideas.
Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to open a
restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. He found an empty
building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all the other buildings were expensive
and he didn’t have much money.
Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He says he enjoys
talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 6pm and often goes to bed
after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when he takes time off at the weekends.
Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his new idea to open
a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building near his restaurant.

4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам

Культурология
Связь теории и истории культуры с другими науками о культуре (философией культуры,
социологией культуры, культурной антропологией) и ее отличия. Функции теории и истории
культуры. Методы исследования культуры. Основные
культурологические школы:
функционализм, эволюционизм, психологизм и пр. Понятийный аппарат науки: культура,
цивилизация, культурный код, межкультурная коммуникация, социальная память, нормы и
ценности культуры, социальные институты культуры, культурная самоидентификация,
культурогенез, культурная картина мира, миф. Массовая и элитарная культура и пр. Основные
типы культур. Роль и место России в мировом социокультурном пространстве.
Литература:
1. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник /
Л.А. Никитич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-238-01316-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402.
7

2. Садохин, А.П. Культурология: теория культуры : учебное пособие / А.П. Садохин,
Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo
sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400.
3. Садохин, А.П. Культурология : учебное пособие / А.П. Садохин, И.И. Толстикова. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 295 с. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01981-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388.
Философия
Понятие и предмет философии. Основные философские проблемы. Структура философского
знания. Основные этапы развития философии. Античная философия. Философия европейского
Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая
философия. Философия К. Маркса. Современная западная философия. Русская философская
мысль XIX - XX вв. Общие проблемы онтологии и гносеологии. Наука и научное познание.
Учение о бытии: монистические и плюралистические концепции. Основные категории
онтологии. Пространство и время как базовые онтологические категории. Гносеология как
область философского знания. Истина как основная категория теории познания. Проблема
определения сознания. Познание как свойство сознания. Структура и принципы научного
познания. Критерии научности. Институализация науки. Наука и техника. Проблемы
философской антропологии. Основные проблемы социальной философии.
Литература:
1. Линдгрен, М. Основа философии / М. Линдгрен. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. - 171 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906980-44-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488131.
2. Митина, Н.Г. Основы философии : учебное пособие / Н.Г. Митина. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. - 229 с. - ISBN 978-5-4475-2767-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234.
3. Надеева, М.И. Философия : учебно-методическое пособие / М.И. Надеева ; Министерство
образования инауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 310
с. : табл. - Библиогр.: с. 279-289. - ISBN 978-5-7882-1655-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428764.
4. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана,
2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490.
5. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. ISBN
978-5-394-01742-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870.
Социология
Социология как наука. История социологической мысли. Общество как социальная система.
Общество как социокультурная система. Социальная структура и социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальные группы и социальные общности. Социальные
организации и социальные институты. Личность, социальные действия и взаимодействия.
Социализация личности, девиантное поведение и социальный контроль. Динамика социальных
изменений и процессов. Глобализация как социальный процесс.
Литература:
1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822.
2. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. 8

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055.
3. Сравнительная социология : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет ;
под ред. А.В. Резаева. - Санкт-Петербург. : Издательство Санкт-Петербургского Государственного
Университета, 2015. - 396 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05610-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458117.
4. Ямщиков, С.В. Социология : учебно-методическое пособие / С.В. Ямщиков. - Москва : ДиректМедиа, 2014. - 189 с. - ISBN 978-5-4458-4157-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214707.

Основы права
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности.
Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и
подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного
устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право.
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву
Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые
акты в области защиты информации и государственной тайны
Литература:
1. Анисимов А. П. Правоведение: учебник для бакалавров: для вузов по юрид. направлениям и
специальностям / под ред. А. Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2013. 366 с. Балашов А. И. Правоведение
: [учебник по дисциплине "Правоведение" для студентов вузов, обучающихся по неюридическим
специальностям] / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. — 5-е изд., [доп. и перераб.]. — СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013. — 462 с.
2. Власов В. И. Сравнительное правоведение: учебное пособие по специальности и направлению
подготовки "Юриспруденция". М.: КНОРУС, 2014. 246 с.
3. Земцов Б. Н. Правоведение. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Земцов Б.
Н. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 400 с. — ISBN 978-5-374-00561-5. —
<URL: http://www.biblioclub.ru/book/93149/>.
4. Кашанина Т. В. Основы российского права : Учебник для вузов / Т. В. Кашанина, А. В.
Кашанин. — 2-е изд., изм. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2001.
5. Половченко К. А. Правоведение в схемах. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]
/ Половченко К. А. — М. : "МГИМО-Университет", 2012. — 67 с. — ISBN 978-5-9228-0737-1. —
<URL: http://www.biblioclub.ru/book/117453/>.
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Правовое обеспечение социальной работы
Правовые основы деятельности в сфере социальной работы с населением. Правовые основы
социальной политики в России. Система социальных гарантий: структура, виды, субъекты,
механизм реализации. Основные положения отраслевого российского законодательства,
регулирующие деятельность в области социальной работы и социальной защиты населения.
Правовое обеспечение отдельных направлений социальной работы.
Литература:
1. Правовое обеспечение социальной работы : учебник для бакалавров / под ред. Е.И.
Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045.
2. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы : учебное пособие /
И.С. Трапезникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-4475-6385-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718.
3. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 с. : схем., табл. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206.
4. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде
и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638.
Теория социальной работы
Уровень и качество жизни. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Бедность.
Социальная нестабильность. Революция и реформы. Модернизация как способ самосохранения и
развития общества. Структурообразующие элементы социальной безопасности: социальное
государство, социальная политика и социальная работа. Сущность социального государства.
Генезис и развитие социального государства. Общество всеобщего благоденствия
(благосостояния). Социальное законодательство. Закон и подзаконный нормативный акт. Право
и правонарушение. Санкции. Права челов. и их реализация в деятельности социального
работника. Международно-правовые нормы и принципы социальной работы. Система
административного управления социальной сферы. Структура служб социального обслуживания
населения. Бюджетное и внебюджетное финансирование социальной сферы. Социальное
страхование. Основные направления социальной политики, федеральные социальные
программы, развитие законодательства в области социальной защиты населения. Новые
направления и формы социальной работы, развитие системы социальной поддержки населения.
Литература:
1. Шарин, В.И. История социальной работы : учебное пособие / В.И. Шарин. - Москва : Дашков и
Ко, 2016. - 368 с. - Библиогр.: с. 362-364. - ISBN 978-5-394-01968-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054.

2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Избранные работы :
учебное пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. 592 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-01426-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307.

Технологии социальной работы
Социальная диагностика: цели, этапы, методы проведения. Адаптивные процессы и
адаптационные технологии в социальной работе. Сущность и содержание технологии
социальной реабилитации. Социальная терапия и методы ее осуществления. Социальная

10

профилактика: особенности и методы проведения. Социальное обеспечение. Социальное
страхование. Опека и попечение как социальная технология. Социальное обслуживание как
социальная технология. Социальная экспертиза в системе социальной работы. Социальное
консультирование и посредничество. Социальное моделирование как технология. Социальнопедагогические технологии. Технологии медико-социальной работы. Психологические
технологии.
Литература:
1. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. Климантова и
др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5394-02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495.
2. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. - М. : Дашков и
Ко, 2015. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01904-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139.
3. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов
на дому : учебное пособие / Р.И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015.
- 167 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-01898-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115808.
Методы исследования в социальной работе
Эмпирические методы в социальной работе. Организация комплексного эмпирического
исследования в социальной работе. Количественные методы: достоинства, недостатки и их
применение в социальной работе. Виды выборки. Расчет выборочной совокупности. Опросные
методы: общая характеристика. Анкетирование как вид опроса. Анкета как основной инструмент
опроса. Качественные методы и их преимущества. Метод фокус-группы в социальной работе.
Сценарий фокус-группы. Правила проведения фокус-группы. Качества можератора.
Интерпретация фокус-группы. Особенности проведения фокус-группы в практике социальной
работы. Глубокое (глубинное интервью) как метод исследования в социальной работе.
Нарративное,
биографическое,
экспертное
интервью.
Стандартизированное
и
полустандартизированное интервью.
Литература:
1. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Флягина.
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 546 с. : ил., схем., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870.
2. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / Е.П. Агапов. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8430-6 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430.
3. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : учебник /
Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 256 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 212214. - ISBN 978-5-394-02248-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578.
4. Методология и методы социологического исследования : учебник / под ред. В.И. Дудиной, Е.Э.
Смирновой ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург :
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 388 с. : схем., табл.,
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05537-9 ; То же [Электронный ресурс]. 11

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458073.

Социальное проектирование
Проектирование как функция управленияСоциальный проект как инновационная деятельность.
Классификация проектов. Основные понятия и принципы проектирования. Методы и технологии
социального проектирования. Программно-целевое планирование как социальный проект. Структура
проекта. Концепция проекта. Проектные стратегии и управление. Методы и технологии социального
проектирования. Инновационные проекты.
Литература:
1. Арон, И.С. Социальное проектирование как технология формирования социально-личностных
компетенций студентов вуза : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58158-1630-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459455.
2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; под ред.
Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961.
3. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программами : учебное пособие /
И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 277 с. : ил. - Библиогр. в
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124.

Современные теории социального благополучия
Теоретические подходы к исследованию природы и сущности социального благополучия.
Теория и методология исследований социального благополучия
Междисциплинарные основания теории и практики поддержания социального благополучия
Социальная практика в контексте социального благополучия
Литература:
1.
Методология исследования социального развития и благополучия : учебные кейсы и
практические задания : [учебное пособие для студентов, обучающихся по программе
магистратуры по направлению подготовки 63.04.02 "Социальная работа" / А. В. Старшинова, С.
Н. Панкова, Е. Б. Архипова и др. ; под общ. ред. А. В. Старшиновой] ; М-во образования и науки
РФ, Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т социальных и
политических наук] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 164, [2]
с.
2.
Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения : учеб.
пособие : [для вузов по направлению и специальности "Социальная работа"] / П. Д. Павленок, М.
Я. Руднева. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 271, [1] с.
3.
Платонова, Н. М. Инновации в социальной работе : учеб. пособие для студентов
специальности 350500 "Соц. работа" / Н. М. Платонова, М. Ю. Платонов. — М. : Академия, 2011.
— 247, [3] с. : ил. — (Высшее профессиональное образование, Социальная работа) (Бакалавриат)
(Учебное пособие). — Рек. Учеб.-метод. об-нием по образованию в обл. соц. работы.
4.
Сафронова, В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : [учеб. пособие для вузов по направлению подготовки и специальности "Социаль-ная
работа"] / В. М. Сафронова. — М. : Академия, 2010. — 234, [1] с.
5.
Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций .— Москва : ИФ РАН,
2008
.—
268
с.
—
ISBN
978-5-9540-0105-1
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64078>.
6.
Технология социальной работы : учебник для бакалавров : для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Социальная работа" / [Е. И. Холостова, Л. И. Кононова, В. А.
Петросян и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. — М. : Юрайт, 2012. — 503 с.
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7.
Управление проектом / В.В. Володин .— Москва : Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013 .— 96 с. — (Сдаем госэкзамен: ответы на
экзаменационные
вопросы)
.—
ISBN
978-5-4257-0144-2
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252967>.
8.
Уфимцева, Надежда Федоровна. Теория социальной работы : учеб. пособие / Н. Ф.
Уфимцева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. проф.-пед. ун-т Учреждение Рос.
акад. образования, Урал. отд-ние. — Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. —
107 с.
Социальная геронтология
Геронтологическое знание и перспективы социальной работы с пожилыми людьми в России.
Теоретические проблемы старости как стадии жизненного цикла личности. Пожилые люди как
социально-демографическая (поколенческая) группа. Особенности социального положения
пожилых. Социально-психологические особенности пожилых: динамика развития человека в
период поздней зрелости. Задачи и формы социальной работы с пожилыми людьми. Технологии
социальной работы с пожилыми людьми. Деонтология в социальной работе с пожилыми людьми
Литература:
1.
Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Корецкая И. А. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. —
119 с. — ISBN 978-5-374-00299-7. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/90709/>.
2.
Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов / С.И. Самыгин .—
Ростов-н/Д : Феникс, 2013 .— 224 с. — (Шпаргалки) .— ISBN 978-5-222-21251-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487>.
3.
Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми. Учебное пособие [Электронный
ресурс] / Холостова Е. И. — М. : Дашков и Ко, 2012. — 344 с. — ISBN 978-5-394-01668-4. —
<URL: http://www.biblioclub.ru/book/115780/>.
Конфликтология в социальной работе
Конфликтология как наука.Теоретико-методологические подходы к анализу конфликта.
Конфликт как социальное явление. Анатомия конфликта. Причины конфликта. Субъекты
конфликтного взаимодействия. Проблемы классификации конфликтов. Основные сферы
развертывания конфликтов. Технологии регулирования и профилактики конфликтов. Формы
завершения конфликтов. Методы регулирования конфликтных ситуаций. Процесс переговоров в
конфликтной ситуации. Предупреждение конфликтов
Литература:
1.
Анцупов А., Шипилов А. Конфликтология. – Изд. Питер, 2013.
2.
Гришина Н.В. Психология конфликта. – Изд. Питер, 2008.
3.
Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология : социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 287 с. — ISBN 978-5-238-01542-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392>.
4.
Конфликтология .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 543 с. —
(Золотой
фонд
российских
учебников)
.—
ISBN
978-5-238-02174-4
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393>.
5.
Шарков, Ф. И. Общая конфликтология / Ф.И. Шарков ; В.И. Сперанский .— Москва :
Дашков
и
Ко,
2015
.—
240
с.
—
ISBN
978-5-394-02402-3
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255820>.
Управление в социальной работе
Управление социальной работой как сфера научного знания. Эволюция становления и развития
теории социального управления. Система управления социальной работой. Сущность,
содержание, структурные элементы системы управления социальной работой. Методы
управления в социальной работе. Организационные отношения и организационная деятельность
в системе социальных служб. Информационное обеспечение управления социальной работой.
Проблемы эффективности управления социальной работой. Управление инновациями в
социальной сфере. Управление персоналом в системе социальных служб. Кадры социальной
работы. Содержание и принципы управления персоналом социальных служб. Развитие13

персонала социальных служб. Мотивация и стимулирование сотрудников социальных служб.
Руководство и лидерство в управлении персоналом социальных служб. Организационная
культура социальных служб.
Литература:
1.
Кикоть, В. Я. Социальное управление : Теория, методология, практика / В.Я. Кикоть ; Д.И.
Грядовой .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 311 с. — (Научные издания для юри-стов) .— ISBN
978-5-238-01577-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446411>.
2.
Организация, управление и администрирование в социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой. М.: «Юрайт», 2012.
3.
Управление в социальной работе .— Москва : Дашков и Ко, 2014 .— 300 с. — («Учебные
издания
для
бакалавров»)
.—
ISBN
978-5-394-02028-5
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062>.
4.
Управление в социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой. М.: «Юрайт», 2012.
5.
Холостова, Е. И. Модернизация социального обслуживания : история, теория, практика /
Е.И. Холостова .— Москва : Издательство «Социальное обслуживание», 2013 .— 195 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436804>.
6.
Холостова, Е. И. Социальная работа / Е.И. Холостова .— Москва : Дашков и Ко, 2012 .—
282 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-01904-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139>.
7.
Холостова, Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества / Е.И. Холостова .— Москва : Дашков и Ко, 2015 .— 128 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN
978-5-394-02355-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230041>.
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