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Программа вступительного испытания  

по основам социальной работы  

для поступающих на базе среднего профессионального образования 

 

 

Неоднородность общества по различным критериям. Понятие 

домохозяйства. Виды доходов домохозяйств. Неоднородность домохозяйств 

по различным критериям. Благосостояние домохозяйств. Доходы 

домохозяйств. Понятие уязвимых групп населения. Понятие социальной 

политики. Задачи и функции социальной политики. Объективные факторы, 

определяющие основы социальной политики: природно-географические 

условия; общественно-политический строй; культурно-историческое 

наследие.  

Основные виды социальной политики и их характеристики. Объекты и 

субъекты социальной политики. Государство как субъект социальной 

политики. Соотношение социальной политики и государственной социальной 

политики. Социальная политика государства в современных условиях, ее 

приоритеты и стратегия. Негосударственные субъекты социальной политики. 

Основные характеристики социальной политики в зависимости от уровня 

выработки и реализации: государственная, региональная, социальная 

политика предприятия.  

Задачи и мероприятия социальной политики (организационные, 

правовые, социальные, экономические, финансовые). Особенности выработки 

и реализации региональной социальной политики. Социальная 

ответственность субъектов социальной политики друг пред другом. Истоки 

социальной поддержки населения в догосударственный период. Эволюция 

взглядов общества на социальную политику. Исторические этапы и 

культурно-исторические факторы развития социальной политики и научно-

философских подходов к ее становлению. Социальное значение аграрной и 

промышленной революций 17-18 веков.  

Изменение структуры семьи в 18-19 вв. Экономические и социальные 

основания (трудовые и нетрудовые социальные движения) включение 

вопросов социальной защиты населения в сферу государственного 

регулирования в 19 в. Возникновение трудового законодательства в конце 19 

– начале 20 вв. Возникновение социального и пенсионного страхования в 

конце 19 – начале 20 вв. 

Теория социальной политики и ее развитие в 20 веке. Социально-

ориентированная экономика и социальная политика. Социальная рыночная 



экономика и государство. Концепция «социального государства». 

Взаиморазвитие социального государства и гражданского общества. Подходы 

к классификации моделей социальной политики. Социальные основы 

рыночной экономики. Возникновение концепции «государства всеобщего 

благосостояния». Модель «государства всеобщего благосостояния». Типы 

моделей государства всеобщего благосостояния Г. Эспинг-Андерсена 

(неолиберальный, социально-демократический, корпоративный). Параметры 

типологизации моделей.  

«Режимы» государства всеобщего благосостояния. Примеры 

конкретных стран. Эволюция концепции государства всеобщего 

благосостояния. Финансовые, идеологические и философские предпосылки 

пересмотра концепции государства всеобщего благосостояния. Идея 

«государства благосостояния» – цель или реальность? Кризис государства 

всеобщего благосостояния и новые вызовы социальных реформ. 

 Современная социальная политика в странах Европы. Цели и 

инструменты социальной политики в странах с различными экономическими 

системами. Социальная политика в плановой экономике: пример 

социалистической России. Исторические, социально-экономические и 

ментальные предпосылки утверждения патерналистской модели социальной 

политики в СССР. Характерные черты патерналистской модели социальной 

политики в СССР. Социально-экономические и политические последствия 

реализации патерналистской модели социальной политики в СССР. 

Социальная политика в переходной экономике. Основные изменения в 

области социальной политики Российской Федерации в 1990-е гг. Основные 

изменения в области социальной политики РФ в 2000-е гг. Социально-

экономические проблемы в стабильной экономике. Политика в области 

трудовых отношений и занятости населения. Государственная политика 

занятости в условиях реформирования современной России. 

Демографическая и семейная политика. Предпосылки и сущность 

тенденции старения населения в развитых странах и ее социально-

экономические последствия. Пенсионное обеспечение и его виды. Виды 

пенсий и особенности их финансирования. Развитие пенсионного обеспечения 

в современной России. Принципы и функции пенсионного обеспечения и 

страхования в России. Пенсионная реформа РФ.  

Организация помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Социальная поддержка материнства и детства. Дети как объекты 

социальной политики. Меры социальной поддержки детей в России. 

Социальная поддержка молодежи. Развитие правовых основ государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. Основные направления 



социальной поддержки молодежи в РФ. Право граждан на охрану здоровья и 

медицинское страхование в России. Особенности развития системы 

здравоохранения в России. 
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