
39.03.02 «Социальная работа»,  

профиль «Социально-правовая защита населения» 
 

 Социальный заказ на подготовку специалистов социальной работы обусловлен 

глобальными социокультурными изменениями в обществе, а также кризисными проявлениями в 

жизненных ситуациях человека. На сегодняшний день отмечается большое внимание со стороны 

государства к социальным вопросам в целом, но «проводниками» социальной политики являются 

именно специалисты, взаимодействующие непосредственно с людьми.  

 

Кому адресован профиль? 
Социальный работник – профессия в высшей степени благородная и востребованная. 

Основная задача социальных работников – оказание помощи тем, кто в ней нуждается: 

пенсионерам, малообеспеченным семьям, инвалидам и другим людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. От профессионализма и компетентности, личных качеств специалиста во 

многом зависит благополучие людей. 

  Если Вы хотите приобрести навыки эффективного межличностного взаимодействия, 

научиться понимать других людей, то социальная работа – это именно Ваш профиль. Быть 

сопричастным к судьбам других людей, сопереживать, искать варианты помощи! Это и есть 

социальная работа!  

 

Сферы профессиональной деятельности 
✓ Сотрудник государственных и муниципальных органов исполнительной власти в сферах 

социальной службы, занятости населения, социальной защиты, миграционной службы, 

МЧС, МВД; 

✓ Аналитик службы медико-социальной экспертизы; 

✓ Работник региональных, федеральных и международных фондов социальной помощи 

населению; 

✓ Специалист по сопровождению деятельности образовательных, культурно-досуговых, 

медицинских учреждений; 

✓ Сотрудник центра психологической помощи, социального обслуживания, медицины 

катастроф; 

✓ Сотрудник правоохранительных органов, пенсионного фонда; 

✓ Руководитель общественной организации. 

 

Карьерные перспективы  
Выпускники профиля «Социально-правовая защита населения» имеют возможность 

применять разнообразные карьерные стратегии: 

Во-первых, они могут планировать собственную карьеру как специалисты по социальной 

работе; специалисты органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 

специалисты по работе с семьей. Применение профессиональных компетенций в социальной 

работе позволит выпускникам не только самореализоваться, но и быть причастным к оказанию 

социальной помощи и поддержки различным слоям населения. 

Во-вторых, выпускники-бакалавры имеют возможность продолжить обучение в 

магистратуре по психолого-педагогическому направлению, что позволит расширить спектр 

профессиональной деятельности в педагогической работе в педагогических организация 

различного профиля. 

В-третьих, возможность получения высшего образования в рамках бакалавриата и 

магистратуры позволяют повысить уровень конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

сделать из более востребованными как специалистов социальной и психолого-педагогической 

работы. 

 



Особенности обучения 
Данный профиль подготовки позволит будущим специалистам по социальной работе 

ориентироваться в законодательных основах социальной политики, технологиях защиты прав 

человека и социальных гарантиях в условиях вызовов XXI века. 

В процессе обучения студенты изучают: 

− правовое обеспечение социальной работы,  

− экономические основы социальной работы,  

− основные направления политики социальной защиты населения,  

− принципы и подходы, особенности социального проектирования в государственных 

бюджетных организациях,  

− получают навыки анализа и оценки эффективности и действенности 

основополагающих документов по правам человека в условиях современных глобальных вызовов.  

За время подготовки на факультете будущих специалистов социальной работы 

сформировались интересные и эффективные образовательные технологии. Студенты данного 

направления подготовки с первого курса имеют возможность: 

− принимать участие в дискуссионных площадках, посвященных актуальным 

социальным проблемам; 

− осуществлять образовательные поездки и экскурсии в учреждения социальной 

сферы города и области; 

− участвовать в творческих мастерских, благотворительных акциях, волонтерских 

движениях; 

− заниматься проектной деятельностью и быть частью команды в реализации 

областных и федеральных проектов социально-значимой направленности; 

− стать авторами статей в профессиональных журналах, газетах, книгах, 

популяризирующих профессию социального работника и др. 

 

Модули / дисциплины 
Учебный план по данному профилю подготовки содержит следующие модули, в рамках которых 

предусмотрены теоретические и прикладные дисциплины:  

✓ Социально-гуманитарный  

✓ Коммуникативный 

✓ Здоровьесберегающий 

✓ Естественнонаучный 

✓ Социально-культурные и научно-методические основы профессиональной 

деятельности 

✓ Методический 

✓ Социально-технологические и проектные основы профессиональной деятельности 

✓ Организационно-управленческие и правовые основы профессиональной 

деятельности 

✓ Дисциплины (модули) по выбору студентов. 

 

Организация практики 
 Все виды практик (учебные, производственные и преддипломная) реализуются в 

учреждениях социальной защиты населения Ярославской области и других регионов. Вуз 

осуществляет сотрудничество со следующими организациями: 

− Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Союз социальных педагогов и социальных работников» (ЯРО ССОПИР); 

− ГБУ СО ЯО Ярославский областной геронтологический центр; 

− ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр; 

− Ярославская областная Клиническая наркологическая больница, г. Ярославль; 



− МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского р-на»,  

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского р-на», МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского р-на»,   МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского р-на «Светоч»»,   г. 

Ярославль; 

− Отдел опеки и попечительства по Кировскому и Ленинскому районам Департамента 

образования мэрии г. Ярославля; 

− ГКУ ЯО «Центр занятости населения»; 

− Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля, 

Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля; 

− Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок»; 

− МКУ «Дом ночного пребывания» города Ярославля; 

− ГБУ ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 

г. Ярославль; 

− ГКУСО ЯО «Центр социальной помощи семье и детям», г. Ярославль; 

− ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6», г. Ярославль; 

− ГКУ СО ЯО Большесельский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Колосок», с. Большое Село; 

− ФГК ВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны РФ. 

 

Научные исследования студентов и преподавателей 

− Социальная региональная политика в отношении многодетных семей на примере 

Ярославской области. 

− Профилактика социально-правовой исключенности воспитанников организаций для 

детей-сирот. 

− Бездомные в официальном городском пространстве: территориальная и социально-

правовая исключенность. 

− Развитие социально-правовых компетенций детей-инвалидов - получателей 

социальных услуг стационарных учреждений социального обслуживания - в рамках 

подготовки к самостоятельному (сопровождаемому) проживанию. 

− Сопровождение молодых инвалидов в процессе трудоустройства. 

− Ассистивные технологии в специальном и инклюзивном образовании. 

− Проект «Цифровой куратор» как инструмент социализации пожилых людей. 

− Влияние интернет-коммуникаций на поведение пожилого человека. 

− Особенности правового регулирования социальной защиты работников 

правоохранительных органов.  

− Справочные правовые системы в социальном обслуживании населения. 

− Проблемы реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в 

Российской Федерации. 

− Социально-правовая адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

− Срочная социальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

 


