39.03.02 Социальная работа
Социальная работа – область профессиональной деятельности, имеющая цель
содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных
трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Задача
специалистов в области социальной работы состоит в том, чтобы смягчать социальные
противоречия и улучшать взаимопонимание между людьми. Такая деятельность
оказывает положительное воздействие на общество, развивает толерантные отношения,
культуру общения. Для нашего общества, в котором растет агрессивность и нетерпимость
в личных отношениях, в отношениях между обществом и властью, социальная работа
представляет собой ресурс внутренней политики.
Профессия социального работника имеет колоссальную востребованность на
российском рынке труда.
В процессе обучения студенты изучают теорию и историю социальной работы,
правовое обеспечение социальной работы, экономические основы социальной работы,
современные теории социального благополучия и др. Организуется учебная и
производственная практика, которая проходит в органах социальной защиты, Доме
Ветеранов, Пенсионном Фонде, также с нами успешно сотрудничают органы социальной
защиты и школы с разных районов республики.
Формы обучения по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа: очная и
заочная.
Для поступления абитуриент должен предоставить :
1.
Заявление (установленного образца) абитуриента;
2.
Фотография – 6шт. размером 3*4;
3.
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство
(копия);
4.
Документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, среднем или начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении среднего (полного) общего образования (подлинник или копия);
Подготовка социальных работников занимает 4 года (очная форма), 5 лет (заочная
форма).
Абитуриенты, поступившие на первый курс, обеспечиваются местами в
общежитиях. Всем бюджетным студентам, обучающимся на «4» и «5», выплачивается
стипендия. Студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении, могут получать
социальную стипендию, а также материальную помощь
Выпускники, в соответствии с ФГОС ВО, по данному направлению подготовки
занимают должности в разных областях профессиональной деятельности:
государственная служба занятости;
МЧС;
пенитенциарная система;
предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а также
промышленные и сельскохозяйственные);
ритуальная служба;
силовые структуры;
система здравоохранения и психологическая помощь;
система культуры;

система образования и социально-педагогическая помощь;
система пенсионного обеспечения;
система социального обслуживания;
система социального страхования;
система социальной защиты и социально-правовой патронаж.
Преимущества выпускника:
 Востребованность на рынке труда профессии социальный работник даже в
кризисных условиях, так как без социальной работы не возможно
полноценное развитие современного общества.
 Социальные работники могут работать в самых разных областях нашего
государства.
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки
Социальная работа в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в
социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании; коллективы
учреждений социальной сферы; общественные организации (фонды, ассоциации,
объединения); специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов
управления социальной защиты населения, социального обслуживания, социального
страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, культуры;
социально ориентированный бизнес.
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магистратуре и аспирантуре. Имеется возможность продолжения обучения в магистратуре
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, Управление в
образовании и аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки, Общая педагогика, история образования и педагогики.

