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 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: социальную защиту населения; 
социальное обслуживание; сферы образования, здравоохранения, культуры; 
медико-социальную экспертизу; пенитенциарную систему и систему 
организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных 
ситуациях; предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм 
собственности, некоммерческие организации.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
задачи, которые готов решать специалист: 

социально-технологическая:  

• выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 
социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и 
социальном обслуживании;  

• выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных 
на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях 
индивидуального и общественного благополучия;  

• эффективная реализация технологий социальной работы и мер 
социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности 
граждан и семей;  

• предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских,  

• социально-психологических, социально-педагогических, социально-
трудовых, социально-правовых услуг;  

• оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 
граждан; 

• управление социальными рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 
современных стратегий и моделей социальной помощи;  
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организационно-управленческая: 

• содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над реализацией мер социальной защиты; 

• обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях, реализующих меры социальной 
защиты граждан;  

• организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного взаимодействия, в целях 
обеспечения социальных прав граждан и семей;  

• применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации социальной работы;  

исследовательская:  

• организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, анализ полученных данных с 
использованием количественных и качественных методов;  

• использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных;  

• создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных услуг;  

социально-проектная:  

• участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества социальной работы и 
обеспечение социального благополучия личности и общества;  

педагогическая:  

• участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп 
населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации, обеспечения здорового образа жизни;  

• участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования;  

Трудоустройство:  

Геронтолог | Инспектор отдела по делам несовершеннолетних  |Социальный педагог | Социальный психолог | 
Специалист органов пенсионного обеспечения | Специалист по социальной работе с мигрантами | Специалист службы 
занятости 
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