1. Наименование направления подготовки (специальности)
Социальная работа (общий профиль)
2. Код направления подготовки (специальности)
39.03.02
3. Вступительные испытания (экзамены)
На базе профессионального образования

История (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

На базе среднего общего образования

История (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

4. Дополнительные испытания
нет
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности
.-Психология социальной работы
-Социальная политика
-Социальная педагогика
-Технологии социальной работы
-Правовое обеспечение социальной работы
-Теория социальной работы
-Социология
-Информационные технологии в социальной сфере
-Современные информационные технологии и базы данных
-Деонтология социальной работы
6. Будущая профессия
-Работник социальной службы
-Работник учреждений системы социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, армии, правоохранительных органов
-Социальный работник государственных и негосударственных служб
7. «Что я смогу?»
-Обеспечивать высокий

уровень

социальной

культуры

технологий

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки,
благополучия граждан;
-Обеспечивать социальную защиту, помощь и поддержку, предоставлять
социальные услуги отдельным лицам и социальным группам;
-Решать

проблемы

клиента

путем

привлечения

соответствующих

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов клиента;
-Реализовывать современные технологии психосоциальной, структурной и
комплексно

ориентированной

социальной

работы,

медико-социальной

помощи населения;
прогнозирование,

-Осуществлять
экспертную

оценку

социальных

проектирование,
процессов

и

моделирование

явлений

в

и

области

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной
работы, медико-социальной помощи;
-Координировать

психосоциальную,

комплексно

ориентированную

социальную работу различных организаций, учреждений и предприятий, а
также деятельности различных специалистов в решении задач социальной
защиты населения;
-Работать с персоналом предприятий в учреждениях социальной сферы,
планировать и координировать деятельность по решению актуальных задач
социальной работы, медико-социальной помощи;
-Управлять проведением деловых переговоров в области организации работы
по социальному обслуживанию населения;
-Разрабатывать инновационные социальные проекты в рамках мероприятий
государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения
социального благополучия, медико-социальной помощи;
-Участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных площадок
учреждений

в

ориентированной

сфере

психосоциальной,

социальной

работы;

структурной

разрабатывать

и

комплексно

комплексные

и

индивидуальные социальные проекты для привлечения дополнительных
финансовых средств (фандрайзинг);
-Создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального
здоровья людей.

8. Отзывы о профессии
Выпускник 2014. Получение этой специальности позволит Вам выбрать
работу с различными категориями людей: с пожилыми гражданами и
молодежью, с военнослужащими и безработными, с детьми-сиротами и
мигрантами, с инвалидами и лицами БОМЖ, с заключенными и трудными
подростками. За время учебы Вам помогут определиться с самым
интересным для Вас и перспективным направлением, научат помогать
людям.

