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

Название направления Социальная работа 
Название состязания Финальный (второй) тур заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов  

«Я - профессионал» 

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 за задания  

100 баллов 

Время на выполнение заданий 4 часа (240 минут) 
На выполнение первых 3 модулей отводится 3 часа. По истечении времени участникам дается 60 минут на 
обед. После обеда выполняются задания 4 модуля в течение 60 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 

Задания финального тура состоят из 4 блоков:  
• тестирование,  
• заполнение документов личного дела получателей социальных услуг,  
• персональное интервью,  
• разработка инструментария для определения нуждаемости.  

Задания финала имеют повышенный уровень сложности и носят более практический характер, чем задания 
регионального тура. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 

Нет 



Регламент по направлению 
Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий. 

Состязание включает 4 модуля для оценки знаний и навыков участников. 
Первый модуль «Заполнение документов личного дела получателя социальных услуг» 
состоит из 5 заданий по представленному описанию жизненной ситуации получателя социальных услуг. 
Задания предполагают внесение данных в типовые формы документов личного дела. Каждое задание может 
быть оценено от 0 до 6 баллов. 
Общая сумма по модулю – 30 баллов. 
Второй модуль «Тестирование» 
состоит из 20 тестовых заданий по нормативно-правовым основам социальной работы. Все задания 
предполагают выбор одного верного варианта ответа и оцениваются по 1 баллу за каждое правильно 
выполненное задание. 
Общая сумма по модулю – 20 баллов. 
Третий модуль «Интервью на социальную тему»  
предполагает устные ответы участника на вопросы жюри. Вопросы посвящены одному из актуальных 
направлений современной социальной политики. 
Общая сумма по модулю – 30 баллов. 
Четвертый модуль «Разработка анкеты для определения нуждаемости получателя социальных услуг» 
предполагает создание инструментария для оценки нуждаемости граждан.  
Общая сумма по модулю – 20 баллов. 

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

Модули 1, 3 и 4 подготовлены при участии Союза социальных педагогов и социальных работников, 
Ассоциации работников социальных служб, ГБУ ТЦСО «Таганский». 

 
 
 


