ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа включает социальную защиту населения, социальное
обслуживание, образование, здравоохранение, культуру, медико-социальную экспертизу, пенитенциарную систему и
систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях, силовые структуры,
предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, некоммерческие организации.
Виды профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 педагогическая;
 научно-исследовательская;
 социально-проектная;
 социально-технологическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 39.04.02 Социальная работа:
1. Управление социальной работой
2. Психосоциальная работа в системе социальной защиты населения
3. Технологии социальной работы

Магистерская программа

Управление социальной работой

Информация о программе Программа предполагает подготовку магистрантов к организационно-управленческой деятельности в
организациях системы социальной защиты населения, в общественных организациях, осуществляющих работу
в сфере социальной защиты населения и благотворительности, волонтерских организациях, а также в сфере
управления процессами разработки и реализации социальных программ и проектов. Магистр подготовлен к
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области
социальной работы, в том числе к организационно-управленческой, научно-исследовательской и социальнопроектной деятельности, направленной на решение актуальных проблем управления системой социальной
защиты населения.
Материально компьютерные классы с выходом в Интернет, обеспеченные комплектом лицензионного программного
техническая база
обеспечения;
 аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами;
 учебные и специальные лаборатории,
 учебно-методический ресурсный центр
 специализированная библиотека по проблемам социальной работы специализированные спортивные
залы.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Социальная культура
 Деловой иностранный язык
 Социальное моделирование, проектирование, программирование и прогнозирование
 Теория и практика управления в социальной работе
 Квалитология в социальной работе
 Методология социальных исследований в социальной работе
 История и методология социальной работы
 Социальное партнерство в системе социальной защиты населения
 Социальная работа: маркетинговый подход
 Межсекторное взаимодействие в практике социальной работы
 Конфликтология в теории и практике социальной работы
 Консультирование и посредничество в социальной работе
 Социальный контроль и социальная экспертиза в социальной работе
 Социальная защита населения
 Социально-ориентированные программы в регионе

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры

Дисциплины по выбору
 Научно-исследовательская работа в вузе
 Технология научного поиска
 Инновации в социальной работе
 Управление социальными инновациями
 Развитие профессиональной компетентности сотрудников учреждений социальной защиты
населения
 Работа с персоналом в учреждениях социальной защиты населения
 Социальная работа с безработными
 Социальная адаптация безработного населения
 Социальная служба: состояние и перспективы
 Система социального обслуживания региона
 Социальное обеспечение уязвимых категорий населения
 Страховое социальное обеспечение
Королева Ксения Юрьевна, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы, автор
боле 60 научных и учебных публикаций и исполнитель более 5 грантов.
Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы;
Поленова Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, и.о.
декана социально-теологического факультета;
Подпоринова Наталья Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы;
Волошина Ирина Геннадьевна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной
работы;
Жиров Михаил Семѐнович, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы;
Кищенко Инна Николаевна, кандидат социологических наук, профессор кафедры социальной работы;
Ковальчук Ольга Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Королева Ксения Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Лазуренко Наталия Вячеславовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы;
Мозговая Елена Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Наберушкина Эльмира Камяловна, доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы
К реализации программы магистратуры также привлекаются руководители и работники организаций и
учреждений социальной сферы, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы
магистратуры
 Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г.Тирасполь;
 Белорусский государственный университет», г. Минск;

Трудоустройство
выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»

 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь.
Выпускники по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа востребованы на предприятиях и в
организациях области:
 Управления социальной защиты населения Белгородской области, районов области, г. Белгорода
 ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»
 ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», с.
Веселая Лопань
 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Белгорода и комплексные центры
социального обслуживания муниципальных образований Белгородской области
 ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» г.
Белгорода
 ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат»
 ГБУСО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» г.Подольска
Московской области
 муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 30 VIII вида г. Белгород
 ГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Прохоровский детский дом»
 ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
 наркологический кабинет детской поликлиники № 1
 МБОУ «СОШ» № 19 г.Белгорода
 МБДОУ Детский сад № 76
 СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и
др. с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества.
Многие выпускники данного направления подготовки работают ведущими специалистами и
руководителями структурных подразделений организаций и учреждений социальной сферы.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки, а также по программам других направлений.

Магистерская программа

Психосоциальная работа в системе социальной защиты населения

Информация о программе Программа предполагает подготовку магистрантов к психосоциальной деятельности для разработки и
реализации эффективных психологических технологий в практику социальной работы на индивидуальном и
групповом уровнях. Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и
профессиональной подготовки в области психосоциальной работы, в том числе к научно-исследовательской,
социально-проектной и социально-технологической деятельности для решения актуальных социальнопсихологических проблем индивида, группы и общества.
Материально компьютерные классы с выходом в Интернет, обеспеченные комплектом лицензионного программного
техническая база
обеспечения;
 аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами;
 учебные и специальные лаборатории,
 учебно-методический ресурсный центр
 специализированная библиотека по проблемам социальной работы специализированные спортивные
залы.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Социальная культура
 Деловой иностранный язык
 Социальное моделирование, проектирование, программирование и прогнозирование
 Методика и технология социальной работы
 Квалитология в социальной работе
 Методология социальных исследований в социальной работе
 История и методология социальной работы
 Теория и история психосоциальной работы
 Терапия творческим самовыражением в практике социальной работы
 Психосоциальная работа с различными категориями населения
 Современные психотехнологии и психотехники в практике социальной работы
 Психосоциальная работа за рубежом
 Социальная экспертиза и стандартизация в социальной работе
 Социальная и психологическая диагностика в социальной работе
 Социальные проекты и программы в социальной работе
Дисциплины по выбору:
 Технология научного поиска

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры

Трудоустройство
выпускников

 Научно-исследовательская работа в вузе
 Технологии психосоциальной работы в кризисных и экстремальных ситуациях
 Технология семейного консультирования
 Социально-психологический тренинг в практике социальной работы
 Профилактика профессиональных деформаций специалиста по социальной работе
 Социально-психологическая коррекция и реабилитация в психосоциальной работе
 Психосоциальная работа с людьми с ограниченными возможностями
 Инновационные технологии в психосоциальной работе
 Межсекторное взаимодействие в практике социальной работы
 Страховое социальное обеспечение
 Социальное обеспечение уязвимых категорий населения
Волкова Ольга Александровна, профессор, доктор социологических наук, зав. кафедрой социальной работы,
автор боле 100 научных и учебных публикаций и исполнитель более 15 грантов.
Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, профессор, зав.кафедрой социальной работы;
Поленова Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, и.о.
декана социально-теологического факультета;
Подпоринова Наталья Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы;
Волошина Ирина Геннадьевна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной
работы;
Жиров Михаил Семѐнович, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы;
Кищенко Инна Николаевна, кандидат социологических наук, профессор кафедры социальной работы;
Ковальчук Ольга Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Королева Ксения Юрьевна, - кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Лазуренко Наталия Вячеславовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы;
Мозговая Елена Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Наберушкина Эльмира Камяловна, доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы
К реализации программы магистратуры также привлекаются руководители и работники организаций и
учреждений социальной сферы, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы
магистратуры
 Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь;
 Белорусский государственный университет», г. Минск;
 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь
Выпускники востребованы на предприятиях и в организациях:
 Управления социальной защиты населения Белгородской области, районов области, г.Белгорода



Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»

ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов», ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями», с. Веселая Лопань
 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Белгорода и комплексные центры
социального обслуживания муниципальных образований Белгородской области
 ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» г.
Белгорода, ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат»
 ГБУСО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» г. Подольска
Московской области, муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья –
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 30 VIII вида г. Белгород
 ГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Прохоровский детский дом»
 ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
наркологический кабинет детской поликлиники № 1
 МБОУ «СОШ» № 19 г. Белгорода, МБДОУ Детский сад № 76
 СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и
др., с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества
Многие выпускники данного направления подготовки работают ведущими специалистами и руководителями
структурных подразделений организаций и учреждений социальной сферы.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки, а также по программам других направлений.

Магистерская программа

Технологии социальной работы

Информация о программе Программа предполагает подготовку магистрантов к социально-технологической деятельности для
разработки, реализации и внедрения эффективных инновационных технологий социальной работы по
оказанию социальных услуг различным группам населения. Магистр подготовлен к деятельности, требующей
углубленной фундаментальной профессиональной подготовки в области социальной работы, в том числе к
самостоятельной научно-исследовательской работе в учреждениях социальной сферы.
Материально компьютерные классы с выходом в Интернет, обеспеченные комплектом лицензионного программного
техническая база
обеспечения;
 аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами;
 учебные и специальные лаборатории,
 учебно-методический ресурсный центр
специализированная библиотека по проблемам социальной работы специализированные спортивные залы.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Социальная культура
 Деловой иностранный язык
 Социальное моделирование, проектирование и программирование
 Методика и технология социальной работы
 Квалитология в социальной работе
 Методология социальных исследований в социальной работе
 История и методология социальной работы
 Современные теории и школы в области социальной работы
 Терапия творческим самовыражением в практике социальной работы
 Технологии социальной работы с различными категориями граждан
 Психотехнологии в практике социальной работы
 Социальное консультирование и посредничество в социальной работы
 Психотехнологии в экстремальных и кризисных ситуациях
 Инновационные технологии социальной работы
 Социальные программы и проекты в социальной работе
Дисциплины по выбору:
 Технология научного поиска
 Научно-исследовательская работа в вузе
 Технологии социальной адаптации безработных

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры

Трудоустройство
выпускников

 Технологии социальной работы с безработным населением
 Технология семейного консультирования
 Технологии социальной работы с семьей
 Социально-психологическая коррекция и реабилитация в социальной работе
 Технологии создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями
 Организация деятельности социальных служб региона
 Система социального обслуживания региона
 Страховое социальное обеспечение
 Социальное обеспечение уязвимых категорий населения
Ковальчук Ольга Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы, автор боле
50 научных и учебных публикаций и исполнитель более 5 грантов.
Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, профессор, зав.кафедрой социальной работы;
Поленова Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, и.о.
декана социально-теологического факультета;
Подпоринова Наталья Николаевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы;
Волошина Ирина Геннадьевна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной
работы;
Жиров Михаил Семѐнович, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы;
Кищенко Инна Николаевна, кандидат социологических наук, профессор кафедры социальной работы;
Ковальчук Ольга Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Королева Ксения Юрьевна, - кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Лазуренко Наталия Вячеславовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы;
Мозговая Елена Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы;
Наберушкина Эльмира Камяловна, доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы
К реализации программы магистратуры также привлекаются руководители и работники организаций и
учреждений социальной сферы, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы
магистратуры
 Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г.Тирасполь;
 Белорусский государственный университет», г. Минск;
 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь
Выпускники по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа востребованы на предприятиях и в
организациях:
 Управления социальной защиты населения Белгородской области, районов области, г. Белгорода,
 ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов», ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и
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подростков с ограниченными возможностями», с. Веселая Лопань
 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Белгорода и комплексные центры
социального обслуживания муниципальных образований Белгородской области
 ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья»
г.Белгорода ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат», ГБУСО МО «Подольский
городской центр социальной помощи семье и детям» г.Подольска Московской области,
 муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 30 VIII вида г. Белгород,
 ГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Прохоровский детский дом»,
 ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
наркологический кабинет детской поликлиники № 1, МБОУ «СОШ» № 19 г. Белгорода,
 МБДОУ Детский сад № 76,
 СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и
др., с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества.
Многие выпускники данного направления подготовки работают ведущими специалистами и
руководителями структурных подразделений организаций и учреждений социальной сферы.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология культуры», «Социальная структура,
социальные институты и процессы»), а также по программам других направлений.

