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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 39.03.02 Социальная работа 
1. Профиль: Социальная работа в системе социальных служб 
2. Вступительные испытания (экзамены)* 

˗ История 
˗ Обществознание 
˗ Русский язык 

 
 
 

 

*На базе среднего общего образования (11 классов) в форме ЕГЭ.  
На базе профессионального образования(Диплом) в форме вступительных 

испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно (тестирование) или(и) ЕГЭ. 
3. Дополнительные испытания 
Нет 
4. Форма(ы) обучения, срок обучения 
Очная, 4 года 
Заочная, 5 лет 
5. Ключевые предметы (дисциплины) 

˗ История социальной работы 
˗ Социальная политика 
˗ Теория социальной работы 
˗ Технологии социальной работы 
˗ Психолого-педагогическое обеспечение социальной работы 
˗ Система территориальных и региональных учреждений социальной 

защиты  
˗ Организационно-административная работа  в системе социальных служб 
˗ Социальная защита населения 
˗ Социальное прогнозирование, проектирование, моделирование и 

управление 
˗ Социальная работа и социальная безопасность 
 
6. Будущая профессия 
˗ Специалист по социальной работе 
˗ Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
˗ Специалист по работе с семьей 
 
7. Перспективы 

˗ Осуществлять деятельность по реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки населения. 



˗ Реализовывать деятельность по планированию, организации, контролю 
реализации и развитию социального обслуживания. 

˗ Обеспечивать и защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних. 

˗ Выявлять детей, нуждающихся в помощи государства, содействовать 
оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

˗ Выявлять детей, нуждающихся помощи государства, содействовать 
оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

˗ Защищать права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа. 

˗ Защищать права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации.  

˗ Оказывать содействие семьям, принявшим на воспитание в свою семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

˗ Осуществлять деятельность по выявлению разных типов семей и семей с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации с целью оказания им помощи. 

˗ Организовывать и оказывать адресные социально-бытовые, медико-
социальные, психолого-педагогические и социально-правовые видов помощи и 
поддержки разным типам семей и семьям с детьми, оценивать их эффективность. 
 


