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Профиль – Психосоциальная работа с населением
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года) и заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Чему научат?
Оказывать социальную защиту, помощь и поддержку, предоставлять социальные услуги
отдельным лицам и социальным группам (пожилые люди, инвалиды, неблагополучные
семьи, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, молодежные группы риска,
мигранты, женщины и мужчины, подвергшиеся насилию и т.д.)
 Разрешать
конфликтные ситуации на различных уровнях (межличностных,
межгрупповых, политических, трудовых)
 Проводить консультации по правовым, социальным, психологическим и педагогическим
проблемам; проводить профилактику социально опасных явлений в обществе
 Разрабатывать региональные, муниципальные и корпоративные социальные программы;
 Участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных площадок в сфере
психосоциальной и социальной работы, разрабатывать социальные проекты для
привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг)
 Создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных ситуациях, для
обеспечения физического, психического и социального здоровья людей
 Проводить деловые переговоры в области организации работы по социальному
обслуживанию населения
 Оказывать первую психологическую помощь различным категориям населения
 При необходимости оказывать первую доврачебную медицинскую помощь
Будущие профессии:
Социальный работник. Социальный педагог. Специалист органов пенсионного обеспечения.
Специалист службы занятости. Специалист по социальной работе (с различными
категориями населения). Социальный психолог. Специалист социальной службы. Инспектор
отдела по делам несовершеннолетних. Конфликтолог.
! Возможно продолжение образования в магистратуре по различным магистерским
программам !
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.


 Телефоны для справок: 8(4912)21-57-09, 97-15-10
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46 сайт: www.rsu.edu.ru e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 39.03.02 Социальная работа
Профиль – Психосоциальная работа с населением
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Психология
Социология
Введение в профессию. Социальная работа
Основы социального государства и
гражданского общества
Математика
Информатика
Современная научная картина мира
Социальная экология
Теория социальной работы
История социальной работы
Правовое обеспечение социальной работы
Экономические основы социальной работы

Современные теории социального
благополучия
Безопасность жизнедеятельности
Технология социальной работы
Конфликтология в социальной работе
Методы исследования в социальной работе
Управление в социальной работе
Социальная квалиметрия, оценка качества и
стандартизация социальных услуг
Социальная информатика
Основы социальной медицины
Этические основы социальной работы
Социальная педагогика
Культурология
Основы социального образования
Деонтология социальной работы
Психология социальной работы

Вариативная часть
История социальной психологии
Социальная статистика
Проектная деятельность в социальном
обслуживании
Информационные технологии в
государственном и муниципальном
управлении
Психология религии и психосоциальная
работа с представителями религиозных групп
населения
Прикладная социальная психология в
социальной работе
Психология семьи и консультирование в
работе с социально-проблемными семьями
Социальная психология массовой
коммуникации и "PR" в социальной сфере
Массовые социально - психологические
явления и психология социального познания

Психосоциальная работа в регионе
Психология общения и социальнопсихологический тренинг в социальной сфере
Социальная психология менеджмента
Социальная психология преступности
Социальная психология рынка труда и
занятости населения
Опыт психосоциальной работы в различных
сферах жизнедеятельности
Опыт психосоциальной работы с различными
группами населения
Психосоциальная работа с трудными
подростками и лицами с девиантными и
делинквентными проявлениями
Социальная психология
Социальная психология организации
Социальная психология малой группы
Социальная психология безопасности

Дисциплины по выбору обучающихся
Логика / Автоматизированное рабочее место социального работника
Информационные технологии в психосоциальной работе / Информационно-аналитическая работа в
социальной сфере
Психосоциальная работа с представителями различных демографических групп населения / Место
профориентации в социальной работе

 По окончании бакалавриата студенты, имеющие склонность к научноисследовательской и педагогической работе, могут продолжить свое обучение по
программам второго уровня – в магистратуре!

Классическое образование для будущего!

