
Социальная работа - направление 39.03.02
Помощь  ближнему  всегда  была  характерна  для  человека  гуманного,  а  для  славянских  народов  это
исторически являлось составляющей их ментальности.

История социальной работы в России насчитывает более тысячи лет. Началом ее следует считать договор
911 г. князя Олега с греками. Он был первым документальным свидетельством заботы государства о тех
своих  гражданах,  которые  в  этой  заботе  нуждаются,  и  содержал  в  себе  моменты,  называемые  ныне
социальной  работой.  Социальная  работа,  возникнув  как  общественное  явление,  превратилась  затем  в
определенный  социальный  институт.  Социальная  работа  — профессиональная  деятельность,  имеющая
целью  содействие  людям,  социальным  группам  в  преодолении  личностных  и  социальных  трудностей
посредством  поддержки,  защиты,  коррекции  и  реабилитации.  Примечательно,  что  эту  профессию
выбирают люди гуманного склада, чья сердобольность и чуткость необходимы для будущей работы. Они
учатся, четко осознавая, что их будущая деятельность не сулит им сверхприбылей и богатства.

О процессе обучения:

Студенты  приобретают  знания  по  широкому  спектру  дисциплин  социального  направления.  Среди  них
психология,  конфликтология,  педагогика,  социальная  медицина,  социология,  социальное  право,
феминология, этика, экономика, менеджмент социальной работа, теория и практика социальной работы за
рубежом и в России и др.

О будущей деятельности:

Выпускник  может  применять  свои  знания  везде,  где  есть  клиент,  нуждающийся  в  посреднической,
консультативной  или  специализированной  помощи.  Его  профессиональная  деятельность  заключается  в
оказании социальной помощи и услуг семьям, отдельным лицам  и группам людей, попавшим в тяжелую
жизненную ситуацию и в силу ограничения своих знаний и умений не могущих справиться с ней.

О трудоустройстве выпускников:

Выпускники  направления  "Социальная  работа"  трудоустраиваются  в  учреждениях  и  организациях
социальной  сферы  таких  как  государственная  служба  занятости;  государственная  служба  медико-
социальной  экспертизы;  миграционная  служба;  МЧС;  пенитенциарная  система;  предприятия  и  фирмы;
силовые  структуры;  система  здравоохранения;  психологическая  помощь;  система  культуры;  система
образования;  социально-педагогическая  помощь;  система  социального  обслуживания;  система
социального страхования; система социальной защиты; социально-правовой патронаж.

О выпускающей кафедре:

Для ведения учебного процесса кафедрой  «Социальная работа» используются два учебно-методических
кабинета,  один  из  которых  организован  на  базе  Городской  больницы  №7.  Прохождение  практик
преподаватели  кафедры  организуют  в  учреждениях  социальной  сферы  (ознакомительная),
здравоохранения (учебная), в учреждениях социальной защиты (учебная), в отделах по работе с семьей,
учреждениях занятости и учреждениях по работе с молодежью, администрациях (производственная).


