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Приемная комиссия БашГУ
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Информацию по направлению
«Социальная работа» Вы можете
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Башкирском государственном
университете на сайте
pk.bashedu.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В Башкирском государственном
университете направление подготовки
«Социальная работа» является одной из
самых
востребованных
и
перспективных.
39.03.02
–
Социальная
работа.
Присваиваемая
квалификация
–
«Бакалавр социальной работы».
Обучение ведется по направлению
«Социальная
работа»
по
очной
(бакалавр, 4 года) и заочной (бакалавр, 5
лет) формам обучения на госбюджетной
и коммерческой основах.
Абитуриенты должны предоставить
документы в электронной форме через
электронную информационную систему
университета.
Минимальный проходной балл:
- История (40 б.);
- Обществознание (44 б.)
- Русский язык (40 б.)

Учебный процесс по направлению
«Социальная работа» осуществляют
высококвалифицированные
преподаватели – доктора и кандидаты

наук, а также практики ведущих
профильных организаций социальной
сферы.
Подготовка
специалистов
по
данному направлению осуществляется
по учебным планам и программам,
отвечающим
российским
и
международным стандартам.
Кроме
изучения
специальных
дисциплин, связанных с социальной
работой, каковыми являются история,
теория, технологии и менеджмент
социальной
работы,
также
студентыизучаютосновыфилософских,со
циологических,
педагогических,
медицинских знаний и др.
Выпускники
востребованы
в
качестве:
социальных педагогов и социальных
психологов, специалистов в органах
государственного и муниципального
управления, системе организаций и
учреждений
Министерства
семьи,трудаисоциальнойзащитынасел
ения РБ, Министерства молодежной
политики и спортаРБ, учреждениях
структуры МВД и Министерства
здравоохранения РБ, общественных
организациях, а также в качестве.

Бакалавр социальной работы:
учитывает
на
территории
обслуживания семьи и отдельных
граждан,
в
том
числе
несовершеннолетних
детей,
нуждающихся в различных видах и
формах социальной поддержки и
осуществляет их патронаж;
определяет характер и объем
необходимой им социальной помощи;
содействует
активизации
потенциала собственных возможностей
отдельного
человека,
семьи
или
социальной группы;
способствует
улучшению
взаимоотношений между отдельными
людьми и их окружением;
помогает в оформлении документов
для
принятия
нуждающихся
на
постоянное или временное социальное
обслуживание,
для
опеки
и
попечительства;
представляет в соответствующие
органы и учреждения материалы и
документы для предъявления иска о
лишении
родительских
прав,
оформлении усыновления и т.д.;
участвует в работе по оформлению
социальной политики, развитии сети
учреждений социального обслуживания.

