
Кафедра социальной философии и социологии 

 

39.03.01  Социология 
Бакалавриат. 

Очная и заочная формы обучения 

 

Социолог – современная и востребованная профессия, направленная на 

исследование и решение актуальных социальных проблем. Современные 

социологические  теории изучаются в тесной связи с практикой, что 

позволяет выпускникам быстро адаптироваться в профессиональной 

деятельности. Студенты-социологи проходят практику на базе 

социологической лаборатории региональных проблем и инноваций 

университета,  в аналитических отделах  и кадровых службах предприятий, в 

экспертно-аналитических управлениях государственных органов и органов 

местного самоуправления. Студенты активно участвуют в проведении 

социологических опросов населения и в избирательных компаниях города и 

региона. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры социальной философии 

и социологии включает: 1 доктор социологических наук, профессор, 2 

доктора философских наук, профессора, 1 кандидат социологических наук, 2 

кандидата философских наук, доцента. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ: 

 

 экспертно-аналитические отделы органов государственного управления 

и местных администраций; 

 маркетинговые отделы предприятий коммерческой и некоммерческой 

сферы деятельности; 

 общественные организации; 

 кадровые службы (агентства); 

 муниципальные и областные организации содействия занятости 

населения, органы ЗАГС и др. 

 

ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ: 

 

 социологом организации, службы занятости, кадрового агентства; 

 экспертом-аналитиком государственного учреждения 

 специалистом отдела маркетинговых исследований и др. 

 

Вы будете изучать дисциплины: 

 

 Методология и методы социологического исследования 

 Основы социального государства   



 Социальная психология 

 Методика автоматизированной обработки данных SPSS 

 Конфликтология 

 Социология молодежи 

 Теория и практика менеджмента 

 Анализ и прогноз развития региона 

 Экспертно-аналитическая деятельность 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Маркетинговые исследования 

 Социология коммуникаций 

 Социальное прогнозирование и проектирование 

 Логика и др. 

 

Кафедра осуществляет подготовку: 

Очная форма обучения 

Форма обучения Срок обучения 

Бакалавр по направлению  

39.03.01 Социология 

Профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих 

структурах» 

Очная форма обучения. Квалификация: бакалавр социологии 

На бюджетной  и  

коммерческой основе 
4 года 

Заочная форма обучения,  

бакалавриат 

На бюджетной  и  

коммерческой основе 
4 года 6 мес. 

     

Минимальные баллы ЕГЭ 

для поступления (в порядке убывания приоритетов для конкурса): 

Обществознание (профилирующий) – 44 

Русский язык – 40  

Математика (профильный уровень) – 27 

Проходной балл на бюджетные места 2018 г. – 211 баллов 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 философии и социологии: г. Иркутск, ул. Ленина, д.3,  

Институт социальных наук, ауд. 212а, тел. 521-560;   

E-mail: vresh@socio.isu.ru 

Зав. кафедрой: д. филос.н., профессор Решетников Владимир Алексеевич 

  

mailto:vresh@socio.isu.ru


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

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

Ост. транспорта « Худ.  музей». 


