
Спецификация для заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

Региональный (первый) тур 

Направление Социальная работа 
Указание уровня подготовки Категория «Бакалавриат» 
Описание целевой аудитории Данные задания подготовлены в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначены для оценки 

знаний и навыков студентов бакалавриата, обучающихся по направлению: Социальная работа. 
Максимальное количество баллов  100 баллов 
Время на выполнение заданий 180 минут 
Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки 

Нормативные документы 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (ратифицирована Российской Федерацией 
5 мая 1998 года). 
2. Конвенция о правах ребенка 20 ноября 1989 года (ратифицирована Российской Федерацией 15 
августа 1990 года). 
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней 
(ратифицирована Российской Федерацией 30 марта 1998 года).  
4. Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. 
5. Гражданский кодекс (Федеральный закон Российский Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994). 
6. Семейный кодекс (Федеральный закон Российский Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995). 
7. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 
28.12.2013 г. N 442-ФЗ (последняя редакция). 
8. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. N 
181-ФЗ (последняя редакция). 
9. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. N 178-ФЗ (последняя 
редакция). 
10. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
11. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 
декабря 2001 г. N 166-ФЗ. 
Учебная литература 
1. Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере. М.: «Дашков и К°», 2017. 312 с. 
2. Макаров В.Е., Сизикова В.В., Моздокова Ю.С., Шимановская Я.В., Максимова М.Н.,    и др. 
экономические основы социальной работы: учебник. М., 2015. 320 с. 
3. Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебное пособие. М.: КноРус, 2014. 443 с. 
4. Правовое обеспечение социальной работы / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. М.: 
Дашков и Ко, 2016. 253 с.  
5. Социальная работа с инвалидами. /Под ред. Н.Ф. Басова. М.: КноРус, 2017. 400 с. 



6. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. М.: 
КноРус, 2016. 528 с. 
7. Старовойтова Л.А., Марченко Т.А., Кириллов П.Е., Рябцев С.В., Очерки истории социальной 
помощи. Учебное пособие. М., 2017. 118 с. 
8. Технология социальной работы: учебник  / под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - М.:  
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 478 с.  
9. Управление в социальной работе: / Под ред. Л.В.Федякиной. М.: Изд-во РГСУ, 2014. 376 с.  
10. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология в социальной работе: содержание и методы 
психосоциальной практики: учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. В. Фирсов, Б. Ю. 
Шапиро. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 390 с. 
11. Фирсов М.В., Шимановская Я.В., Черникова А.А. Технология социальной работы: общие 
специальные модели. М.: Академический проект, 2018. 385 с. 
12. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: учебник. М.: КноРус, 2017. 344 с.  
13. Фирсов М.В., Студенова Е.В. Теория социальной работы: учебник. М.: КноРус, 2018. 328 с. 
14. Фирсов М.В. История социальной работы. М.: КноРус , 2017. 400 с. 
15. Правовое обеспечение  социальной работы / под ред. Холостовой Е.И. и Прохоровой О.Г. М.: 
Дашков и К., 2016. 256 с.. 
16. Холостова Е.И., Дашкина А.Н., Малофеев И.В. Зарубежный опыт социальной работы: учебное 
пособие. М.: Дашков и К», 2017. 365 с. 
17. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров. М.: Дашков и Ко, 2015. 282 с.  
18. Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа». - М.: Дашков и Ко, 2015. – 224 с. 

Формат состязаний. Требования к 
содержанию и оформлению 
заданий 

Региональные состязания проводятся в каждом федеральном округе на определенной площадке. Формат 
– выполнение заданий на бумажных носителях 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 
Регламент по направлению 

нет 

Описание блоков заданий 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие работодателей в 
составлении заданий) 

Задание состоит из 4 модулей, каждый включает свои уникальные формы проверки знаний и навыков 
участников. Подробные критерии оценивания заданий указаны в демонстрационной версии заданий. 

Первый модуль «Тестирование» 
состоит из 20 тестовых заданий из областей знаний: история, теория и технология, экономические 

и нормативно-правовые основы социальной работы: 
- 5 заданий с выбором одного варианта ответа; 
- 5 заданий с выбором нескольких вариантов ответа,  
- 6 заданий на установление соответствия,  
- 1 задание на установление последовательности,  



- 2 задания на дополнение. 
Все задания оцениваются по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. 
Общая сумма по модулю – 20 баллов. 
 
Второй модуль «Решение ситуационной задачи» 
состоит из 5 заданий по представленному описанию жизненной ситуации получателя социальных 

услуг. 
Все задания предполагают развернутый письменный ответ в соответствии с вопросом. Каждое задание 
может быть оценено от 0 до 6 баллов. 
Общая сумма по модулю – 30 баллов 

 
Третий модуль «Работа с текстом нормативно-правовых актов» состоит из 4 заданий с 

дополнением пропущенных частей предложений. 
Каждое верно вставленное слово оценивается в один балл. 
Общая сумма по модулю – 20 баллов. 
 

Четвертый модуль «Разработка сценария мероприятия в ЦСО, приуроченного к 
календарному празднику» предполагает создание сценарного плана досугового мероприятия для 
определенной категории получателей социальных услуг. 
Модуль включает 6 заданий, оцениваемые от 2 до 9 баллов в зависимости от системы критериев. 
Общая сумма по модулю – 30 баллов. 
 
Отношение суммы баллов за задания на проверку фундаментальных знаний и за задания на проверку 
практических знаний составляет 40/60. 
Модули 2 и 4 подготовлены при участии Союза социальных педагогов и социальных работников, 
Ассоциации работников социальных служб, ГБУ ТЦСО «Таганский». 

 

 

 

 

 

 



Описание необходимых навыков и система оценивания заданий 

Элемент содержания Что проверяется в рамках темы Очный региональный тур 
Номер и тип задания. Уровень сложности. 

Максимальный балл 
Первый модуль 
«Тестирование» 

Задание на понимание этапов становления 
социальной работы 

Задание 1.1 на установление 
последовательности 

Навык применения 
1 балл 

Задание на знание истоков благотворительности 
социальной работы 

Задание 1.2 с выбором 
нескольких правильных 
ответов  

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на знание истоков благотворительности и 
профессиональной социальной работы 

Задание 1.3 на установление 
соответствия 

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на знание и понимание становления 
государственно-общественного партнерства в 
истории социальной работы 

Задание 1.4 на установление 
соответствия 

Навык применения 
1 балл 

Задание знание и понимание исторических основ 
управления в социальной работы 

Задание 1.5 на установление 
соответствия 

Навык применения 
1 балл 

Задание на понимание дефиниций в социальной 
работе 

Задание 1.6 с кратким 
ответом (дополнение) 

Знание и навык 
применения 
1 балл 

Задание на знание технологий социальной работы Задание 1.7 выбором 
нескольких правильных 
ответов 

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на знание технологий социальной работы Задание 1.8 с выбором 
нескольких правильных 
ответов 

Понимание и навык 
применения 
1 балл 

Задание на понимание и навык применения в 
социальной работе 

Задание 1.9 с выбором 
одного правильного ответа 

 Понимание и навык 
применения 
1 балл 

Задание на знание и понимание технологий в 
социальной работе 

Задание 1.10 с выбором 
одного правильного ответа 

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на знание и навык применения видов 
социальных услуг в соответствии с 
законодательством 

Задание 1.11  с выбором 
нескольких правильных 
ответов 

Знание и навык 
применения  
1 балл 

Задание на знание основ управления  в социальной Задание 1.12 с кратким Знание и понимание 



работе ответом (дополнение) 1 балл 
Задание на знание основ управления в социальной 
работе 

Задание 1.13 с кратким 
ответом (дополнение) 

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на понимание и навыков применения 
организационных основ трудовой деятельности 
специалистов 

Задание 1.14 с выбором 
одного правильного ответа 

Понимание и навыки 
применения 
1 балл 

Задание на понимание и навыков применения 
организационных основ трудовой деятельности 
специалистов  

Задание 1.15 на установление 
соответствия 

 Понимание и навыки 
применения 
1 балл 

Задание на знание организационных форм 
социального обслуживания 

Задание 1.16 с выбором 
нескольких правильных 
ответов 

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на знание и понимание нормативно-
правовых актов основ социального обслуживания  

Задание 1.17 на установление 
соответствия 

Знание и понимание  
1 балл 

Задание на знание и понимание нормативно-
правовых актов основ социального обслуживания 

Задание 1.18 на установление 
соответствия 

Знание и понимание  
1 балл 

Задание на знание и понимание экономических 
основ социальной работы 

Задание 1.19 с выбором 
одного правильного ответа 

Знание и понимание 
1 балл 

Задание на знание и понимание экономических 
основ социальной работы 

Задание 1.20 с выбором 
одного правильного ответа 

Знание и понимание 
1 балл 

Второй модуль «Решение 
ситуационной задачи» 

Задание на наличие первичных навыков оценки 
жизненной ситуации клиента 

Задание 2.1 с развернутым 
письменным ответом 

Знание, понимание, 
применение 
6 баллов 

Задание на наличие первичных навыков применения 
нормативно-правовых актов для оказания 
социальной помощи 

Задание 2.2 с развернутым 
письменным ответом 

Знание, понимание, 
применение 
6 баллов 

Задание на умение обоснованно подбирать 
необходимых для конкретной ситуации клиента  
поставщиков  социальных услуг 

Задание 2.3 с развернутым 
письменным ответом 

Знание,  понимание, 
применение 
6 баллов 

Задание на умение обоснованно подбирать 
необходимых для конкретной ситуации клиента  
специалистов   

Задание 2.4 с развернутым 
письменным ответом 

Знание, понимание, 
применение 
6 баллов 

Задание на умение обоснованно подбирать 
необходимые для конкретной ситуации клиента  
меры государственной поддержки 

Задание 2.5 с развернутым 
письменным ответом 

Знание, понимание, 
применение 
6 баллов 

Третий модуль «Работа с Задание на  знание и  понимание понятийного 
аппарата нормативно-правовых актов в сфере 

Задание 3.1-5 с кратким 
ответом (дополнение) 

Знание и понимание 
1 балл за каждое задание 



текстом нормативно-
правовых актов» 

социального обслуживания граждан  
Задание на знание и понимание и применение 
понятийного аппарата нормативно-правовых актов в 
сфере социальной защиты лиц с инвалидностью 

Задание 3.6-10 с кратким 
ответом (дополнение) 

Знание и понимание 
1 балл за каждое задание 

Задание на знание и понимание понятийного 
аппарата нормативно-правовых актов в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Задание 3.11-15 с кратким 
ответом (дополнение) 

Знание и понимание 
1 балл за каждое задание 

Задание на понимание и применение понятийного 
аппарата нормативно-правовых актов в сфере 
государственной социальной помощи 

Задание 3.16-20 с кратким 
ответом (дополнение) 

Знание и понимание 
1 балл за каждое задание 

Четвертый  модуль 
«Разработка сценария 
мероприятия в ЦСО, 
приуроченного к 
календарному празднику» 

Задание на наличие первичных навыков 
планирования культурно-досуговой работы с 
получателями социальных услуг 

Задание 4.1 с кратким 
письменным ответом 

Навык применения 
2 балла  

Задание на наличие первичных навыков 
планирования и культурно-досуговой работы с 
получателями социальных услуг 

Задание 4.2 с обоснованным 
письменным ответом 

Навык применения 
4 балла 

Задание на установление соответствия особенностей 
мероприятия возможностям целевой группы 

Задание 4.3 с кратким 
письменным ответом 

Знание и понимание 
2 балла 

Задание на наличие первичных навыков 
планирования и организации культурно-досуговой 
работы с получателями социальных услуг 

Задание 4.4 с обоснованным 
письменным ответом 

Навык применения 
8 баллов 

Задание на наличие первичных навыков 
планирования и организации культурно-досуговой 
работы с получателями социальных услуг 

Задание 4.5 с обоснованным 
письменным ответом 

Навык применения 
9 баллов 

Задание на наличие первичных навыков 
планирования и организации культурно-досуговой 
работы с получателями социальных услуг 

Задание 4.5 с обоснованным 
письменным ответом 

Навык применения 
5 баллов 

 

 


