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Характеристика  

направления подготовки 

• очная форма Форма обучения 

• 2 года Срок обучения 

• Магистр Квалификация 

• Научно-исследовательская 

• Педагогическая 

• Организационно-управленческая 
 

Виды 
деятельности 



Цель магистерской программы 
 получение углубленного профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в социальной сфере, обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности 

выпускника и устойчивости на рынке труда.  

 
 

Конкурентоспособный магистр по социальной работе  

обладает следующими способностями:  

•организации и проведения фундаментальных исследований в области социальной работы; 

•выявления и оценки социальных проблем и запросов отдельных категорий граждан; 

•планирования, организации  и контроля над реализацией мер социальной защиты, в том числе 

социальных услуг; 

•разработки и адаптации технологий социальной работы и мер социальной защиты; 

•реализации организационно-управленческой деятельности в организациях; 

•ведения необходимой документации и контроля за организацией документооборота; 

•организации образовательного процесса, в первую очередь по социально-гуманитарным 

направлениям подготовки, инклюзивное образование; 

•организации  социально-проектной деятельности и программной, направленной на повышение 

качества социальной работы на всех уровнях, мониторинг и оценка результатов  и пр.  



Области профессиональной деятельности 

выпускника 
 Социальная защита населения; 

 Социальное обслуживание; 

 Образование; 

 Здравоохранение; 

 Медико-социальная экспертиза; 

 Пенитенциарная система; 

 Силовые структуры; 

 Система организаций регулирующих занятость, миграцию,  

      оказывающих помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 Предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности; 

 Некоммерческие организации; 

 Социальные службы (службы социального развития, кадровые подразделения и 
т.п.)  предприятий и организаций различной формы собственности. 



Вступительные испытания 

внутренние испытания – тестирование  

«Теория, история и методика социальной работы» 

график прохождения тестирования абитуриентами с 

несколькими временными периодами 

полностью автоматизированный процесс выполнения и 

проверки заданий 

оперативное размещение результатов  

    прохождения испытаний 

 



Прием документов 

 Срок начала приема документов – с 20.06.19 

 Сроки проведения вступительных испытания: 

10.07.19 – 21.07.19 

Приказ о зачислении – 08.08.2019 

 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

с приложением необходимых документов:  

- Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство 

- Документ о высшем образовании и присвоении квалификации 

- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента 

(если имеются); 

- Документы, подтверждающие особые права абитуриента (если имеются) 

- 2 фотографии. 

 



Особенности учебного процесса по магистерской программе 

 39.04.02 «Социальная работа»  

Научно-исследовательская работа в каждом семестре, участие в олимпиадах, 
конференциях, публикация статей и тезисов 

Преобладание внеаудиторной и самостоятельной работы, что позволяет совмещать 
работу и обучение 

Работа в электронной образовательной среде вуза, личный кабинет для общения с 
преподавателями и контроля результатов обучения 

Учет личностных потребностей и интересов студента, актуальных тенденций 
развития рынка труда, индивидуализация образовательного процесса  

Привлечение лучших преподавателей, имеющих ученые степени и звания, а также 
отличные результаты в конкурсах педагогического и профмастерства 

Привлечение к учебному процессу ведущих работодателей, обладающих 
практическим опытом работы и педагогическими навыками 



Преимущества обучения в магистратуре 

наличие бюджетных мест 

 занятия проводятся, преимущественно, в вечернее время, гибкий 

индивидуальный график   

 возможность получения академической (в т.ч. повышенной – за 

особые достижения), социальной и именных (им. М.Т. Луценко, 

Ученого Совета АмГУ, им. А.Муравьева-Амурского и др.) 

стипендии – положения размещены на сайте АмГУ 

предоставление места в общежитии вуза для иногородних 

студентов (по личному заявлению) 

дополнительная поддержка наиболее активных студентов – в 

научной, творческой, спортивной, общественной деятельности 

(гранты, премии, именные стипендии и др.) 

 

 



МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА 

=СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА= 
Контактные телефоны 

8 (4162) 234-567 – приемная комиссия АмГУ 

               8 (4162) 234-699 – деканат ФСН  

           8 (4162) 234-567 – кафедра СР  

8 (4162) 234-692 – Подготовительное отделение для иностранных граждан 
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