
Будущие социальные работники проходят 

практику в Министерстве социальных 

отношений Челябинской области, в центрах 

занятости г. Челябинска и Челябинской 

области, в отделениях Пенсионного фонда, а 

также в отделах кадров на предприятиях и пр.  

 

Чему научат будущих социальных 

работников? 

✓ осуществлять диагностику и аналитику 

социальной сферы 

✓ разрабатывать и реализовывать социальные 

проекты 

✓ планировать и организовывать 

предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере  

✓ управлять конфликтами в социальной 

сфере, владеть методами формирования 

стрессоустойчивости  

✓ разрабатывать и реализовывать рекламные и 

PR- кампании в социальной сфере  

✓ оказывать посредническую и 

консультационную деятельность 

✓ рассчитывать и внедрять социальные 

услуги, оценивать их качество 

✓ осуществлять бизнес-планирование в 

социальной сфере 

✓ изыскивать средства для осуществления 

социальных проектов (в том числе грантов, 

предоставляемых безвозмездно 

организациями и частными лицами) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ    ИСПЫТАНИЯ 

(направление СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА) 
 На базе общего среднего образования: 

   По результатам   ЕГЭ 
1. Русский язык  

2. История 

3. Обществознание                     
  На базе среднего профессионального 

образования: 
   Тестирование 

1. Русский язык  

2. История 

3. Обществознание 

Наши выпускники направлений  

Социология и Социальная работа 

ВОСТРЕБОВАНЫ: 
 

• в аналитических социологических и 

маркетинговых центрах и консалтинговых 

компаниях 

• в органах государственного и муниципального 

управления 

• в рекламных компаниях и PR-службах 

• в государственных структурах, осуществляющих 

наряду с основной деятельностью, социальную 

работу с отдельными группами населения  

• в ресурсных центрах, общественных и 

благотворительных фондах, социальных и 

кадровых отделах и службах государственных и 

негосударственных предприятий и организаций 

• в бизнесе (частных организациях, занимающихся 

предоставлением социальных услуг, 

благотворительностью и организацией помощи 

лицам, попавшим в трудные жизненные ситуации) 

 

Документы, необходимые для    

        поступления: 

1. Документ, удостоверяющий личность и 

гражданство (паспорт, оригинал). 

2. Документ государственного образца об 

образовании (аттестат/ диплом) и его копия. 

3. Свидетельство о результатах ЕГЭ (при наличии); 

4. Фото 3 x 4 см. (1 шт.); 

5. Документы, дающие право на льготы, 

предусмотренные законом РФ.  
 

Срок обучения на заочной форме – 4,5 года,  

осуществляется на коммерческой основе 
      

НАШИ КОНТАКТЫ: 8(351)799-70-81, 89320193766 

       Сайт: www.econ.csu.ru 

Адрес: 454001, г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев, 70Б, 

2 корпус Чел ГУ, телефон 8(351) 799-70-74  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Челябинский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

АБИТУРИЕНТОВ  

(до 25.10.2021 г.) 

на заочную форму обучения  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

на следующие направления подготовки: 

1. СОЦИОЛОГИЯ 

2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

 



1. СОЦИОЛОГИЯ  
профиль: Социология 

маркетинга 
 
Профессиональные социологи: 
 
➢ исследуют общественное мнение, 

отношение людей к социальным, 
политическим и экономическим 
системам и процессам; 

   
➢ изучают структуру и развитие рынков – 

товарных, рабочей силы, финансовых, 
интеллектуальной продукции; 
 

➢ представляют научное обоснование для 
эффективного проведения предвыборных 
и рекламных кампаний;  
 

➢ участвуют в разработке мероприятий по 
линии связей с общественностью в 
структурах государственной власти; 

  
➢ проводят научную экспертизу 

социальной и кадровой политики 
организации (предприятия), 
предупреждают ситуации риска и 
конфликта; 

  
➢ консультируют руководителей 

организаций по социально-
психологическим проблемам управления 
коллективом. 
 

Наши студенты-социологи проходят 

практики в аналитических социологических 

центрах и консалтинговых компаниях, 

государственных и муниципальных органах 

власти, кадровых службах, маркетинговых, 

рекламных и РR-отделах предприятий, в 

СМИ и издательском бизнесе,  в 

избирательных комиссиях и центрах 

избирательных технологий, научных 

институтах и социологических службах. 
 

 

 

Чему научат будущих социологов? 

✓ Участвовать в подготовке и проведении 

социологических, консалтинговых и 

аналитических исследований на этапах 

планирования, сбора, обработки и анализа данных 

✓ Изучать актуальные проблемы 

экономического и социального характера на 

предприятиях и разрабатывать мероприятия, 

направленных на решение экономических и 

социальных проблем 

✓ Делать рекомендации по улучшению 

условий трудовой деятельности на предприятиях, 

подготавливать предложения по укреплению 

трудовой дисциплины 

✓ Анализировать изменения кадрового 

состава (квалификация, возраст и т.д.) предприятий 

✓ Участвовать в организации управленческих 

процессов в органах власти и управления, органах 

местного самоуправления, административно-

управленческих подразделениях организаций 

✓ Преподавать социологию, обществознание 

и другие социально-гуманитарные дисциплины в 

школах, профессиональных лицеях и колледжах 
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ    ИСПЫТАНИЯ 

(направление СОЦИОЛОГИЯ) 

На базе общего среднего образования: 
   По результатам   ЕГЭ 
1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание 
 

  На базе среднего профессионального образования: 
   Тестирование 
1. Русский язык  
2. Математика 

3. Обществознание 
 

 

 

2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
профиль: Социальная работа в 

организациях различных сфер 

деятельности 
 

Социальные работники: 

 
➢ организуют социальную деятельность, 

разрабатывают и реализуют социальные 
проекты, привлекая для этого различные 
общественные ресурсы; 

➢ являются посредниками между 
государством, бизнесом и обществом, 
объединяя специалистов различных отраслей 
для комплексного решения социальных 
проблем населения; 

➢ выступают специалистами в области 
конфликтологии, умеющими вести 
переговоры, выстраивать коммуникативный 
процесс с клиентом, осуществлять 
посредническую и консультационную 
деятельность, содействовать 
урегулированию конфликтных ситуаций; 

➢ осуществляют экспертную деятельность по 
социальным проблемам отдельных 
категорий граждан и различных групп, 
определяя направление изменений 
социальной политики и защиты их прав и 
интересов; 

➢ планируют и внедряют социальные услуги; 

➢ работают в области развития человеческого 
потенциала в государственных и 
негосударственных организациях; 

➢ работают в области социальной диагностики 
и реабилитации людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

 
 

 
 

 

     


