
Социальная работа                39.03.02  

 
Квалификация выпускника: Бакалавр.  
 
Обучение: 
Студенты изучают теорию и историю социальной работы, правовое обеспечение социальной  
работы, экономические основы социальной работы, современные теории социального  
благополучия и др. Практика проходит в органах социальной защиты, поликлиниках,  
реабилитационных центрах для различных групп граждан. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности:  

• Образование и наука (в сфере научных исследований);  

• Социальное обслуживание (в сфере социальной защиты населения). 
 

 
Трудоустройство: 
 

Специалисты занимаются социальным сопровождением граждан, нуждающихся в особой поддержке и заботе государства. В 
зависимости от выбранного профиля могут работать в службах социальной помощи, поликлиниках, школах, реабилитационных 
центрах. Хороший социальный работник знает о своих подопечных больше, чем родственники и друзья. Умеет оказать не только 
социальную, но и психологическую помощь. Обязательные качества — неравнодушие и сопереживание. Необходимые 
профессиональные знания — юридические, экономические и психологические 

Вакансии социальных работников есть практически всегда. Дело в том, что при достаточно высокой эмоциональной отдаче и 
психологической нагрузке, уровень зарплат соцработников не велик. Правда, и загрузка возможна частичная: несколько часов в 
день.   
 
Геронтолог | Инспектор отдела по делам несовершеннолетних  |Социальный педагог | Специалист органов пенсионного 
обеспечения | Специалист по социальной работе с мигрантами | Специалист службы занятости 
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Социальная работа                39.03.02 
Профиль: Социально-правовая защита населения  

Квалификация выпускника: Бакалавр.  
 
Обучение: 
В процессе обучения студенты изучают: 
• Правовое обеспечение социальной работы. 
• Экономические основы социальной работы. 
• Основные направления политики социальной защиты населения. 
• Принципы и подходы, особенности социального проектирования в государственных бюджетных организациях. 
Получают навыки анализа и оценки эффективности и действенности основополагающих документов по правам человека в 
условиях современных глобальных вызовов. 
 
Данный профиль подготовки позволит будущим специалистам по социальной работе ориентироваться в законодательных основах 
социальной политики, технологиях защиты прав человека и социальных гарантиях в условиях вызовов XXI века. 
Социальный заказ на подготовку специалистов социальной работы обусловлен глобальными социокультурными изменениями в 
обществе, а также кризисными проявлениями в жизни человека. На сегодняшний день отмечается большое внимание со стороны 
государства к социальным вопросам в целом, при этом «проводниками» социальной политики являются именно специалисты, 
взаимодействующие непосредственно с людьми.  
Социальный работник – профессия нелегкая, но в высшей степени благородная и востребованная. Основная задача социальных 
работников – оказание помощи тем, кто в ней нуждается: пенсионерам, малообеспеченным семьям, инвалидам и другим людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. От профессионализма и компетентности, личностных качеств специалиста во многом 
зависит благополучие людей. 
 
 
Трудоустройство:  
Выпускники данного профиля успешно трудоустраиваются в органы государственной власти и самоуправления, ответственные за 
формирование социальной политики, разработку социальных программ и создание служб социальной помощи, а также в 
учреждения образования, здравоохранения, занятости населения, военной сферы, правоохранительной системы. 
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