
Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня мест 

работы выпускников предыдущих лет 

по УГСН 040000 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

В последние годы система социальной защиты региона планомерно развивается, 

формируясь в современную отрасль жизнеобеспечения населения. Постоянно увеличивается 

круг вопросов, входящих в компетенцию органов и учреждений социальной защиты населения, 

целенаправленно развивается сеть социальных учреждений, укрепляется их материальная база. 

Ведется работа по совершенствованию форм и методов социального обслуживания, внедрению 

новых технологий, приведению в соответствие с современными требованиями нормативных 

правовых актов, регламентирующих работу системы, подготовка и переподготовка кадров на 

качественно новом уровне, соответствующем международным стандартам. 

На сегодняшний день работу сферы социальной защиты населения Орловской области 

условно можно разделить на две части: выплата пособий и обслуживание населения. Объем 

работы колоссален: только социальные выплаты получают 270 тысяч жителей региона,  и для 

каждого создана база данных. Не меньший объем работы выполняется по социальному 

обеспечению.  

Согласно данным областного управления социальной защиты населения, в Орловской 

области проживают свыше 196 тысяч граждан, достигших пенсионного возраста (это 23,7 % от 

общей численности населения региона) и более 86 тысяч человек имеют группу инвалидности. 

В настоящее время в службах социальной защиты населения на учете состоят 175 тысяч 

человек, в том числе 45 % пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в различных видах 

социальной помощи.  

В Орловской области функционируют 103 социальных учреждения, в том числе 19 

центров реабилитации для детей, 14 домов для престарелых и инвалидов, 2 социально-

реабилитационных центра для инвалидов. Центры социального обслуживания есть в каждом 

районе Орловской области.  

Орловские социальные работники обслуживают по четыре человека в день. Для 

пенсионеров работают центры дневного пребывания.  Заботятся социальные работники и о 

детях из так называемых неблагополучных семей - для них созданы центры реабилитации. 

Высок спрос на региональном рынке труда в профессиональных кадрах для работы с 

молодежью (органы государственной власти и управления, молодежные центры, дома 

творчества, молодежные общественные организации и специализированные учреждения по 

работе с молодежью правоохранительных органов). 

Бакалавры и магистры социологии в соответствии с фундаментальной и специальной 

подготовкой востребованы в социологических службах предприятий и организаций, в 

государственных органах федерального и муниципального уровня на должностях, требующих 

базового высшего социологического образования, на преподавательских и административных 

должностях: бакалавр - в средних, магистр - в высших учебных заведениях, в проектно-

аналитической и экспертно-консультационной деятельности, в научных социологических 

подразделениях и социологических службах. 

Анализ трудоустройства выпускников Орловского государственного университета по 

УГСН 040000 Социальные науки за последние годы показал их 100% востребованность на 

рынке труда. При этом более 85% выпускников данной укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки работает в регионе. Выпускников университета, состоящих на учете в 

службе занятости, нет. 

Университет ведет целевую подготовку специалистов по укрупненной группе 040000 

Социальные науки и взаимодействует с работодателями региона по следующим направлениям: 

 мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда в бакалаврах, магистрах, 

специалистах сферы; 

 совместная реализация образовательных программ (финансовое, материально-техническое 

и кадровое обеспечение); 



 совершенствование содержания и технологий образования, развитие фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с 

запросами граждан, общества и рынка труда; 

 оценка качества и сертификация выпускников. 

Стратегическое партнерство университета с работодателями нацелено на повышение 

качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников. 

Крупнейшими организациями и предприятиями региона, с которыми имеются договоры 

на подготовку кадров ВПО и в которых работает наибольшее количество выпускников 

университета по УГСН 040000 Социальные науки являются: 

1.  Учреждения и организации социальной сферы (Центры социального обслуживания 

населения районов города и области, Областное отделение общественного фонда «Российский 

Фонд Мира», Орловское городское отделение "Российского красного креста», Областное и 

районные отделения Всероссийского общества инвалидов, Региональный фонд социальной 

поддержки населения «Развитие», Областной, городской и районный центры социально-

психологической и педагогической помощи детям, родителям и педагогам); 

2.  Органы государственной власти и управления (администрации области, города и 

районов, Орловская промышленная компания, Орловская торгово-промышленная палата, 

Орловский областной комитет госстатистики, Орловский территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, Регистрационное управление Орловской области, Управление 

федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Орловской области, Управление 

Федеральной Антимонопольной Службы по Орловской области, Управление Федеральной 

почтовой связи по Орловской области); 

3. Учреждения системы среднего общего, начального и среднего профессионального, 

высшего профессионального образования Орловской области; 

4. Учреждения и организации сфера молодежной политики (Всероссийские и 

региональные общественные организации: «Молодая Гвардия Единой России», «Россия 

молодая», «Наши», «Кадры для модернизации страны», «Ассоциация юных лидеров», 

«Красный мост», «Русский стиль», «Малые города», Общественная организация «Молодежный 

парламент при Орловском областном Совете народных депутатов», Областной центр молодежи 

«Полет», Дом молодежи «Спектр», Межрегиональный информационный молодёжный центр, 

«Юность и мир» молодежный центр орловского областного комитета защиты мира, Детский 

центр творческого развития «Ивушка», Дворец творчества детей и юношества им. Ю.А. 

Гагарина, Дома творчества для детей и подростков районов г. Орла, Центр творческого 

развития учащейся молодежи профтехобразования и др.); 

5. Организации сферы массовой коммуникации: пресс-службы различных управлений и 

организаций региона, Областные телерадиокомпании, Областные радиостанции, Областные, 

городские и районные печатные издания. 

В соответствии с прогнозом потребности региональной экономики в выпускниках 

различных уровней профессионального образования для Орловской области, составленным 

Центром бюджетного мониторинга и опубликованным на федеральном образовательном 

ресурсе – Web-портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России», баланс 

потребности региональной экономики в специалистах высшего профессионального 

образования по УГСН 040000 Социальные науки имеет устойчивую отрицательную тенденцию, 

т.е. ежегодно прогнозная потребность превышает выпуск за соответствующий год 

специалистов, бакалавров и магистров по данной укрупненной группе в  регионе. 

 


