Направление подготовки Социальная работа
магистерская программа
Экономика, право, организация и управление в социальной работе
________________________________

Миссия
Миссия ООП ВПО по направлению подготовки «Социальная работа»: обеспечить
фундаментальную подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих
глубокими знаниями в области современной социальной науки, профессионально
владеющих научно-исследовательскими и диагностическими методами и способных к
самостоятельной
научно-исследовательской
и
педагогической
деятельности.
Цели
Целью магистерской программы по направлению подготовки «Социальная работа» в
области обучения является получение углубленного профессионального образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
универсальными и специализированными компетенциями, способствующими социальной
мобильности
выпускника
и
устойчивости
на
рынке
труда.
Целью магистерской программы в области воспитания является формирование
социально-личностных качеств студентов: организованности, ответственности,
коммуникативности,
толерантности,
повышение
общей
культуры
и
т.д.
Задачи:
1. Содействовать формированию профессиональной компетентности магистра на
основе
вооружения
системой
фундаментальных
гуманитарных,
социальноэкономических, естественно-научных, общепрофессиональных и специальных знаний.
2. Достижение высокого уровня функциональной подготовки магистра на основе
развития его общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.68
«Социальная
работа»
(магистр).
В основу процесса профессиональной подготовки по ООП положена функциональноличностная модель магистра по направлению «Социальная работа», соответствующая
организации образовательного процесса на принципах компетентностного подхода.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА ВУЗА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности магистров включает: социальные
организации и учреждения, органы социальной защиты населения; органы
государственной службы занятости населения; учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы; Федеральную миграционную службу Российской
Федерации и ее территориальные органы; Министерство по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации; пенитенциарные учреждения; предприятия, учреждения и
организации
независимо
от
организационно-правовой
формы;
учреждения
здравоохранения; учреждения культуры; образовательные учреждения Российской
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Федерации; Пенсионный Фонд РФ и его региональные подразделения; научноисследовательские институты.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистра являются общественные
группы населения, этно-национальные слои, семьи и отдельные личности, нуждающиеся в
социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании; общественные
организации, фонды, ассоциации, объединения; предприятия, учреждения, организации,
органы социальной защиты населения, социального обслуживания, социального
страхования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, образования; социально
ориентированный бизнес; процессы функционирования и развития системы социальной
работы и социального управления на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками магистр может
осуществлять
следующие
виды
профессиональной
деятельности:
-научно-исследовательскую;
-организационно-управленческую;
-научно-педагогическую;
-социально-проектную;
-социально-технологическую.
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