
Кафедра социальной работы 

 

39.03.02  Социальная работа 
Очная и заочная формы обучения 

Бакалавриат. Магистратура 

 

Социальная работа – это деятельность, направленная на социальную 

защиту человека. В учебном плане предусмотрено изучение таких 

дисциплин, как экономика социальной сферы, история и теория социальной 

работы, социальная реабилитация, конфликтология в социальной работе. 

Перечень изучаемых дисциплин не ограничивается только социальной 

тематикой. Студенты  изучают на занятиях методы управления, психологию 

деятельности социального работника, экономические и правовые 

дисциплины, необходимые для формирования квалифицированных 

руководителей и специалистов социальной сферы.  

Выпускающая кафедра социальной работы располагает современной 

технической и методической базой для преподавания всего комплекса 

дисциплин в области социальной работы. На кафедре работают 6 кандидатов 

наук, доцентов, 2 старших преподавателя. К учебному процессу 

привлекаются руководители и специалисты Правительства Иркутской 

области, профильных министерств и ведомств, психологических и 

реабилитационных центров, социальных организаций г. Иркутска. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

 структурные подразделения Министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской обл.; 

 государственные и муниципальные организации по вопросам социальной 

работы в городах и районах; 

 комплексные центры социального обслуживания населения; 

 социальные отделы коммерческих и некоммерческих предприятий любой 

сферы деятельности; 

 социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

 фонд социального страхования; 

 образовательные организации;  

 кризисные центры и др. 

 

ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ: 

 

 директором комплексного центра социального обслуживания населения; 

 специалистом, начальником отделений социальной защиты; 

 специалистом, начальником отдела опеки и попечительства; 

 специалистом социального отдела предприятия, фонда социального 

страхования и др. 



Вы будете изучать дисциплины: 

 

 История и теория социальной работы;  

 Конфликтология в социальной работе; 

 Социальная реабилитация; 

 Психология профессиональной деятельности социального работника; 

 Организация социальной защиты населения;  

 Содержание и методика психосоциальной работы; 

 Экономика социальной сферы; 

 Социальная демография и этнография;  

 Благотворительность и меценатство в социальной работе; 

 Методы управления и др. 

 

Кафедра социальной работы осуществляет подготовку: 

 

Очная форма обучения 

Форма обучения Срок обучения 

Бакалавр по направлению  

39.03.02 Социальная работа 

Профиль: Социальная работа в системе социальных служб  

Очная форма обучения. Квалификация: бакалавр  

На бюджетной и  

коммерческой основе 
4 года 

Заочная форма обучения, 

 бакалавриат 

На бюджетной и  

коммерческой основе 

4 года  

6 мес. 

Магистратура (очная форма) 

Программа: Психосоциальная работа с населением 

На бюджетной  и   

коммерческой основе 
2 года 

 

При поступлении в магистратуру (на базе дипломов бакалавра или 

специалиста) проводится внутреннее тестирование (междисциплинарный 

экзамен) август 2019 г. 

 

Минимальные баллы ЕГЭ 

для поступления (в порядке убывания приоритетов для конкурса): 

Обществознание (профилирующий) – 44 

История - 35 

Русский язык – 40  

Проходной балл на бюджетное место 2018 г. – 202 балла по трем ЕГЭ и учету 

индивидуальных достижений (до 10 баллов). 

 

 



Бакалавриат на базе СПО: внутреннее тестирование: 

русский язык, математика, обществознание. Программы вступительных 

испытаний: сайт isu.ru –Поступающим-Бакалавриат 2019-Программы 

вступительных испытаний. 

 

Кафедра социальной работы:г. Иркутск, ул. Ленина, 3, Институт социальных 

наук, ауд. 105 а,  тел. 243-372; E-mail: eresh80@mail.ru 

Зав. кафедрой: к.филос.н., доцент Решетникова Екатерина Владимировна  

 

Консультации по поступлению в течение учебного года: г. Иркутск,  

 ул. Ленина, д.3 ауд.109. Ост. Худ.  музей, тел.: 8 (9148) 958-618. 
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