
Выпускающая кафедра

Кафедра социальной работы и
педагогики

•Cоциальная культура
•Методологические основы социального
прогнозирования, проектирования и моделирования
•Современные проблемы науки и практики социальной
работы
•Инновационные технологии социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности
•Социальное законодательство РФ: теоретические и
практические аспекты совершенствования
•Профессиональное образование в области социальной
работы
•Образовательные технологии и инновации в
социальной работе
•Педагогика и психология высшей школы
•Объектно и субъектно-ориентированные CASE-
технологии в социальной работе
•Концептуальные основы современного социального
государства и социальное право
•Квалитология в социальной работе
•Теория и практика управления в социальной работе
•Экономика, право и управление в социальной работе:
теоретико-методологические основы
•Экономика, право и управление в системе социальной
работы в России и зарубежом: сравнительно-
исторический анализ
•Организация работы с различными категориями
молодежи
•Управленческие ресурсы в организации волонтерских
движений
•Правовое и ресурсное обеспечение организации
социальной работы
•Социальная политика и социальная работа в регионе
•Управление и организация социальной работы по месту
жительства
•Делопроизводство в учреждениях социальной сферы:
организация и управление

040000 Социальные науки
Социальная работа

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
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Андрющенко Ольга Евгеньевна - кандидат
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Программа отвечает современным потребностям общества в

области организации помощи людям и группам, попавшим в

трудные жизненные ситуации. Магистр по направлению подготовки

«Социальная работа» подготовлен к решению профессиональных

задач в сфере научно-исследовательской, организационно-

управленческой, научно-педагогической, социально-проектной и

социально-технологической деятельности.

Изучаемые дисциплины



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

•способность комплексно использовать знания в области
теории и практики управления в сфере социальной работы
•способность разрабатывать стратегию и тактику
реализации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
социальных программ, направленных на решение
социальных проблем
•способность прогнозировать результаты принимаемых
организационно-управленческих решений и готовность
брать ответственность за их последствия
•способность использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем
социального благополучия на основе принципов и
технологий реализации современного социального
партнерства
•способность и готовность к осуществлению научно-
педагогической деятельности в образовательных
учреждениях Российской Федерации
•способность и готовность к планированию и
осуществлению социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем
жизнедеятельности индивида, группы и общества
•способность и готовность конструировать и реализовывать
технологии оказания социальных услуг на различных
основаниях
•готовность к организации межведомственного
взаимодействия и использованию потенциала социальной
инфраструктуры по социальному оздоровлению общества

•ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по
Волгоградской области
•ГУ СО «Ворошиловский центр социальной
помощи семье и детям»
•ГУ СО «Светлоярский центр социальной
помощи семье и детям»
•ГУ СО «Тракторозаводский центр социальной
помощи семье и детям»
•МУ Городской молодежный центр «Лидер»
•МУ социально-психологической помощи и
поддержки молодежи «Социум»
•МУ Центр социальной и досуговой помощи
молодежи «Электроник»
•Управление социальной защиты населения
Администрации Волгоградской области НО
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
•Учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр
«Нежность» ВРОООБФ РДФ»

Миграционная служба
МЧС

Учреждения государственной
службы медико-социальной

экспертизы

Пенитенциарная система
Научно-исследовательские

институты

Силовые структуры
Система здравоохранения и
психологическая помощь

Система культуры
Система образования и

социально-педагогическая
помощь

Система пенсионного
обеспечения

Система социального
обслуживания

Социология социальной работы
Экономика, право, организация и управление в социальной работе

•Специализированный учебно-методический
кабинет проблем теории и практики социальной
работы
•Научно-образовательный центр социальных
технологий

Базы практик

Инфраструктура

Система социального
страхования

Система социальной защиты и
социально-правовой патронаж

Социальные организации и
учреждения

Органы социальной защиты
населения




