1
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для граждан РФ,
поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Социальная работа»
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа
по предмету «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
1. История социальной работы в контексте развития социальных наук
-

Основные этапы развития социальной работы в России.

-

Теоретические и методологические проблемы изучения истории социальной работы
за рубежом.
2. Теория социальной работы

-

Социальная работа как междисциплинарная отрасль знания.

-

Системные, комплексно-ориентированные теории. Связь теории социальной работы с
концепциями человека, социологическими теориями.

-

Правовое, психологическое и социологическое обеспечение социальной работы.

-

Основные функции социальной работы и их историческое развитие.

-

Профессионально-этические требования в социальной работе.
3. Методы и технологии социальной работы

-

Классификация методов социальной работы по различным основаниям.

-

Понятие

технологии

социальной

работы.

Классификация

технологий

по

направлениям, сферам применения, объектам воздействия, степени сложности,
уровню и широте охвата и пр.
-

Специфика исследовательских методов в социальной работе.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
История социальной работы в контексте развития социальных наук
Основная литература
1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
2. Батыгин Г. С., Подвойский Д. Г. История социологии: Учебник. М., 2007.
3. Благотворительность и добровольчество в современной России: Учеб. метод. пособие /
Под ред. Е. А. Вороновой. СПб, 2011.
4. Бороноев А. О. М. Ковалевский и его научное наследие // М. М. Ковалевский и русская
общественная мысль. СПб, 2003.
5. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов, М., 2005.
6. Иванов Д. В. Социология: теория и история. СПб, 2006.
7. Кравченко А. И. История социологии. М., 2008.
8. Кузьмин К. В., Б. А. Сутырин. История социальной работы за рубежом и в России
(с древности до начала XX века). М., 2008.
9. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд., СПб, 2002.
10. Фирсов Б. М. История советской социологии 1950–1980-х годов: Курс лекций. 2-е изд.
СПб, 2012.
11. Холостова Е. И. История социальной работы в России. М., 2008.
12. Хрестоматия к курсу «История социальной работы в России» / Е. А. Воронова, А. Н.
Воронов. СПб, 2010.
Дополнительная литература
1. Антология социальной работы. Пер. с англ. Т. 1, 2, 3. М., 1994.
2. Обучение практике социальной работы. Международный опыт и перспективы / Под ред.
М. Доэл и С. Шардлоу. М., 1997.
3. Пэйн М. Социальная работа: современная теория: Учеб. пособие / Под ред. Дж.
Камплинга. Пер. с англ. М., 2007. 391 с.
4. Смелдер Н. Социология. Пер. с англ. М., 1994.
5. Целых М. П.. Социальная работа за рубежом. Соединенные Штаты Америки: Учеб.
пособие для вузов. М., 2007.
6. Энциклопедия социальной работы: в 3-х томах. Пер. с англ. М., 1994.
Теория социальной работы
Основная литература
1. Григорьева И. А., Келасьев В.Н. Теория социальной работы. СПб, 2017.
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2. Григорьева И. А., Келасьев В. Н., Первова И. Л. Теория социальной работы и реалии
социального благополучия: СПб, 2011.
3. Зобов Р. А., Келасьев В. Н. Человекознание: самореализация человека. СПб, 2008.
4. Зобов Р. А., Келасьев В. Н. Социальное здоровье и социализация человека. СПб, 2005.
5. Платонова Н.М., Келасьев В.Н., Смирнова А.Н. Современная социальная работа:
введение в теорию и практику. СПб, 2016.
6. Пэйн М. Социальная работа: современная теория: Учеб. пособие / Под ред. Дж.
Камплинга. Пер. с англ. М., 2007.
7. Социальная работа: введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие/ Отв.
ред. А. А. Козлов. М., 2004.
8. Социология: Учебник / Под ред. Н. Г. Скворцова. 2-е изд., М., 2009.
9. Теоретическая социология: История, современность, перспективы. СПб, 2008.
10. Теория социальной работы / Под ред. В. И. Жукова. М., 2011.
11. Топчий Л. В. Методологические проблемы теории социальной работы: Учебное пособие
для магистров социальной работы. М., 2012.
Дополнительная литература
1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1994.
2. Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1995.
3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
4. Платонова Н. М. Введение в теорию социальной работы. СПб, 2010.
5. Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. М., 1996.
6. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004.
7. Холостова Е. И. Теория и история социальной работы. М., 2008.
8. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
Методы и технологии социальной работы
Основная литература
1. Аллахвердова О. В. Медиация – конструктивное разрешение конфликтов: Уч. пособие.
СПб, 2010.
2. Активизирующие подходы в практике социальной работы с семьей. СПб, 2014.
3. Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб, 2006.
4. Инновационные практики социальной работы в Санкт-Петербурге / Под ред. Н. Г.
Скворцова, А. Н. Воронова. СПб, 2012.
5. Платонова Н. М., Платонов М. Ю. Инновации в социальной работе: Уч. пособие. М.,
2011.
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6. Современная российская семья: проблемы и пути решения: Уч.-метод. пособие / Под ред.
А. Н. Воронова, С. М. Васильевой. СПб, 2011.
7. Социальная защита семьи и детства: Уч.-метод. пособие / Под ред. А. Н. Воронова. СПб,
2008.
8. Социальная компетентность и технологии ее формирования в современном обществе /
Под ред. В. Н. Келасьева, И. Л. Первовой. СПб, 2010.
9. Социальная работа с семьей: Уч. пособие / Под ред. И. А. Григорьевой. СПб, 2010.
10. Теория и практика профилактической социальной работы / Под ред. В. А. Самойловой,
О. И. Бородкиной. СПб, 2008.
11. Технологии социальной работы с различными группами населения: Уч. пособие студ.
вузов / Под ред. П. Д. Павленка. М., 2009.
12. Технология социальной работы: Учеб. / Под ред. В. И. Жукова. М., 2011.
13. Шипунова Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами
девиантного поведения: Уч. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. М.,
2011.
Дополнительная литература
1. Дмитриев А. В. Конфликтология. М., 2000.
2. Климантова Г. И. Семья в процессе трансформации российского общества // Социальноэкономические проблемы переходного общества: из практики стран СНГ. М., 2000.
3. Лушникова М. В.. Лушников А. М. Курс права социального обеспечения. М., 2008
4. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной работы / Г. П.
Медведева. М., 2007.
5. Обучение практике социальной работы. Международный опыт и перспективы / Под ред.
М. Доэл и С. Шардлоу. М., 1997.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Библиотеки
Российская государственная библиотека

www.rsl.ru

Российская национальная библиотека

www.nlr.ru

Библиотека Академии наук
Библиотека по естественным наукам РАН
Научная библиотека СПбГУ
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент

www.rasl.ru
www.benran.ru
www.bio.spbuu.ru/library
www.elibrary.ru
www.ecsocman.hse.ru
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме конкурса документов (портфолио).
Структура вступительного испытания
Портфолио включает в себя:
1.

Обязательным

документом

является

мотивационное

письмо

(проверяется

в

обезличенном виде). В случае не предоставления мотивационного письма, остальные
документы не оцениваются, и итоговая оценка за портфолио составляет 0 баллов.
2. Дополнительные документы, не обязательные для предоставления.
РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В случае наличия по подразделу нескольких документов, экспертной оценке
подлежит документ, получивший наибольшее количество баллов.
№
п/п

Документы / документально
подтвержденные факты,
подлежащие оценке

Раздел 1.
Мотивационное письмо
1.

Критерии оценивания

Количество
баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу

Мотивационное письмо
на русском языке

Мотивационное письмо должно
содержать:

Предоставляется в
обязательном порядке. При
отсутствии итоговая оценка за
портфолио составляет «0»
баллов.

- Сведения об академическом и
профессиональном опыте
абитуриента, которые
соответствуют содержанию и
требованиям программы
магистратуры - 3 балла

Мотивационное письмо
прикрепляется в
соответствующем разделе
Личного кабинета
поступающего (сайт СПбГУ).
Требование по ограничению
объема текста – не более трех
страниц
(интервал 1,5, шрифт 12).

10

- Аргументированное объяснение
причин выбора и целей обучения
абитуриента по данной программе
магистратуры
- 4 балла
- Перспективы / планы реализации
полученных знаний / навыков в
будущей профессиональной
деятельности – 3 балла
Итого по разделу 1

10

6
Раздел 2.
Диплом бакалавра / специалиста
(с Приложением)
2.

Диплом бакалавра /
специалиста
(с Приложением)

Критерии оценивания
Диплом бакалавра / специалиста
профильных направлений
подготовки и специальностей*

Максимальная
сумма баллов
по разделу
30

- средний балл диплома
от 3,5 до 4,0 – 15 баллов
- средний балл диплома
от 4,0 включительно до 4,5–
25 баллов
- средний балл диплома
от 4,5 включительно до 5,0 –
30 баллов
Диплом бакалавра / специалиста
непрофильных направлений
подготовки и специальностей
- средний балл диплома
от 3,5 до 4,0– 10 баллов
- средний балл диплома
от 4,0 включительно до 4,5 –
15 баллов
- средний балл диплома
от 4,5 включительно до 5,0 –
20 баллов
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
Итого по разделу 2
Раздел 3.
Участие в научно-исследовательской
работе
3.

Сведения об имеющихся
публикациях,
соответствующих профилю
программы магистратуры*
(предоставляются копии
публикаций и обложек
изданий, в которых они были
опубликованы/ ссылка на
сайт)

Критерии оценивания
- статьи в научных журналах,
входящих в базы WOS, Scopus, а
также журналах из списка ВАК –
10 баллов
- статьи в прочих научных изданиях
(журналах, сборниках и т.д.) –
7 баллов
- прочие публикации (в газетах
и/или на сайтах социальной
проблематики, эссе, обзоры,
рецензии и т.д.) – 5 балла

30
Максимальная
сумма баллов
по разделу
10
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- наличие ВКР, размещенной в
Репозитарии СПбГУ – 4 балла
Документы оцениваются только по
одной из вышеуказанных позиций,
баллы по разным позициям не
суммируются.
4.

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях
(конференции, семинары,
научные школы, круглые
столы и др.)

- участие, подтвержденное
наличием опубликованных тезисов
доклада – 5 баллов
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- участие, подтвержденное
программой мероприятия – 4 балла
- участие, подтвержденное
сертификатом участника – 2 балла
Участие в двух и более научных
мероприятиях количество баллов
по подразделу не увеличивает.

5.

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в
исследовательских
проектах, поддержанных
грантами, а также
подтверждающие полученные
им в ходе реализации
исследовательских проектов
результаты

Раздел 4.
Опыт работы в сфере практической
деятельности
6.

Документы,
подтверждающие
опыт трудовой
деятельности,
соответствующей профилю
программы магистратуры*
- копия трудовой книжки
(выписка), заверенная
сотрудником отдела кадров
организации;
- копия трудового договора

Участие в двух и более проектах
количество баллов по подразделу не
увеличивает

5

Итого по разделу 3

20

Критерии оценивания
Общий (суммарный) опыт трудовой
деятельности:
- до 1 года – 5 баллов
- от 1 года включительно до 2 лет –
6 баллов
- от 2 лет включительно до 3 лет –
7 баллов
- от 3 лет включительно до 4 лет –
8 баллов
- от 4 лет включительно до 5 лет –
9 баллов
- более 5 лет – 10 баллов

Максимальная
сумма баллов
по разделу
10

8
7.
Документы,
подтверждающие
опыт социально-проектной,
социально-значимой
деятельности,
соответствующей профилю
программы магистратуры*

Эффективность деятельности
в социальных организациях
подтверждается положительной
характеристикой/отзывом
руководителя.
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- документы,
подтверждающие участие в
подготовке заявок на
субсидии и гранты для
оказания социальных услуг;
- справка-подтверждение об
участии в практической
деятельности социальной
направленности;
- книжка волонтера или
справка об участии в
волонтерской деятельности
Итого по разделу 4
Раздел 5.
Дополнительные документы,
подтверждающие квалификацию
8.

Документы
государственного или
установленного образца,
свидетельствующие о
повышении
профессиональной
квалификации в
соответствии с профилем
программы магистратуры*

Критерии оценивания
Документы, свидетельствующие
о профессиональной
переподготовке – 4 балла
Документы, свидетельствующие о
повышении профессиональной
квалификации:
-дополнительная образовательная
программа объемом менее 72 ак.ч. –
2 балла
- дополнительная образовательная
программа объемом от 72 ак.ч. –
4 балла
Документы, свидетельствующие о
профессиональной стажировке –
4 балла
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
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Максимальная
сумма баллов
по разделу
4

9
9.

Документы,
подтверждающие знание
иностранного (английского)
языка
Документом,
подтверждающим знание
иностранного (английского)
языка, может быть:
- оценка государственного
экзамена/экзамена по
английскому языку в дипломе;
- соответствующий
международный сертификат.
Поступающий вправе
отметить основной
(приоритетный) документ
для экспертной оценки

Оценка за государственный
экзамен/экзамен по английскому
языку в дипломе:
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- оценка «4» (хорошо) за экзамен по
английскому языку в дипломе о
высшем образовании – 3 балла
- оценка «5» (отлично) за экзамен
по английскому языку в дипломе о
высшем образовании – 4 балла
- государственный диплом о
дополнительном к высшему
образовании «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
(специальность английский язык) –
5 баллов
Сертификат СПбГУ
- С1 – 5 баллов
- В2 – 91-100 баллов – 4 балла
- В2 – 90-66 баллов – 3 балла
- В2 – 44-65 баллов – 2 балла
Международные сертификаты:
TOEFL
- от 575 баллов и выше, iBT от 90 и
выше – 6 баллов
- 550–574 баллов, iBT 80–89 баллов
– 5 баллов
IELTS
- 7,0 и выше – 6 баллов
- 6,5 – 5 баллов
Cambridge CAE (Certificate in
Advanced English) – 6 баллов
Cambridge CPE (Certificate of
Proficiency in English) – 7 баллов
Cambridge FCE – A – 4 балла
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

10.

Документы,
подтверждающие факт
обучения за рубежом

- обучение за рубежом (за
исключением стран СНГ) не менее
одного семестра – 4 балла
- документы, подтверждающие
краткосрочное обучение за рубежом
по профильной тематике (летние,
осенние, зимние и др. школы,
научные семинары и др.) – 3 балла

4
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Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
11.

Дипломы победителей и
лауреатов конкурсов
научных, проектных работ и
студенческих олимпиад,
соответствующих профилю
программы магистратуры*

Дипломы:

5

- победителей открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 5 баллов
- призеров открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 4 балла
- победителей всероссийских
конкурсов студенческих научных
работ и студенческих олимпиад –
4 балла
-призеров открытых всероссийских
конкурсов студенческих научных
работ и студенческих олимпиад –
3 балла
- победителей и призеров открытых
региональных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 3 балла
- победителей и призеров иных
всероссийских конкурсов – 3 балла
- победителей и призеров конкурсов
вузов – 3 балла
Наличие двух и более дипломов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

12.

Документы,
подтверждающие
назначение именных
стипендий министерств,
ведомств, фондов,
образовательных
учреждений и др.

Справки из деканата
факультета/учебного отдела вуза,
иные документы, подтверждающие
получение кандидатом именных
стипендий:
- Президента РФ – 5 баллов
- Правительства РФ – 5 баллов
- Республиканских (учрежденных
органом власти субъекта РФ) –
4 балла
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- стипендий фондов, общественных
объединений и иных организаций –
4 балла
- вузовских стипендий – 4 балла
Наличие двух и более стипендий
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
Итого по разделу 5.

25

ИТОГО:

100

* Под «профильными направлениями» и «соответствие профилю программы
магистратуры» понимается область социогуманитарного знания.

