
39.03.02 Социальная работа 

 

Степень: бакалавр 

Срок и форма: 4 года (очная), 5 лет 

(заочная) 

Язык обучения: русский 

Кол-во кредитов: 240 

Начало обучения: 1.09.2020 

Место: город Ростов-на-Дону, 

переулок Днепровский, 116 

 

Требования к поступающим:  

наличие полного среднего общего 

образования. 

Описание программы: 

Вы получите подготовку в области 
социальной защиты населения, социального 

обслуживания сферы образования, 

здравоохранения, культуры; медико-

социальной экспертизы; пенитенциарной 

системы и системы организаций, 

регулирующих занятость, миграцию, помощь в 

ЧС.  

Опыт социальной технологической, 

социально-проектной и исследовательской 

деятельности. 

Навыки: оценки условий жизнедеятельности и 

постановки социального диагноза, разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг; 

реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы; навыки 

предоставления мер социальной защиты, в том 

числе социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания; оценки 

и контроля качества оказания социальных 

услуг; правового регулирования социальной 

защиты граждан.  

Базовые курсы: 

Теория социальной работы, Технологии 

социальной работы, История социальной 

работы. 

Специальные дисциплины: 

 Основы социальной геронтологии  

 Практикум по психодиагностике 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

-в государственных службах занятости; в 

государственных службах медико-

социальной экспертизы; в федеральной 

государственной миграционной службе; 

в МЧС; в пенитенциарной системе; на 

предприятиях, в фирмах 

(государственных, частных, 

общественных, а также промышленных 

и сельскохозяйственных); в ритуальных 

службах; в силовых структурах; в 

системе здравоохранения; в системе 

культуры; в системе образования; в 

системе пенсионного обеспечения; в 

системе социального обслуживания; в 

системе социального страхования; в 

системе социальной защиты. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Папа Олеся Михайловна 

- кандидат философских наук 

- 8(903)4369089 

- opapa@sfedu.ru; Olesyapapa@list.ru 

- WoS/Scopus ID 

РИНЦ SPIN 3060-4143 

 

mailto:opapa@sfedu.ru


 Семьеведение 

 Социальная динамика семьи 

 Gender studies / Гендерные исследования в 

социальной работе 

 Социальная работа с молодежью 

 Пенсионное обеспечение России 

 Социальная реабилитация 

 Disability Studies / Социальная работа с 

инвалидами  

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

- социально-философского анализа социальной 

проблематики, исследования социологии сфер 

социальной жизни, социальных явлений и 

институтов, социологии образования и 

воспитания, социальных проблем отдельных 

категорий и слоев населения, проблем 

бедности, исследование социального феномена 

волонтерства, психология и социология труда, 

в частности труда социальных работников и 

волонтеров, исследование социальных проблем 

различных категорий населения в различных 

сферах жизнедеятельности ресурсами 

социальной работы и др. 

 

 

 

 


