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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. Наши студенты  рассматривают на занятиях методы управления, 

экономические и правовые дисциплины, необходимые для формирования 

квалифицированных руководителей и специалистов социальной сферы.  

Выпускающая по данному профилю кафедра социальной работы 

располагает современной технической и методической базой для 

преподавания всего комплекса дисциплин в области социальной работы. На 

кафедре работают 3 кандидата философских наук, 3 кандидата 

социологических наук, 2 старших преподавателя. При кафедре работает 

лаборатория социологических исследований. К учебному процессу 

привлекаются руководители и специалисты Правительства Иркутской 

области, профильных министерств и ведомств, психологических и 

реабилитационных центров. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники могут работать в организациях: 

– структурных подразделениях Министерства социальной защиты, 

опеки и попечительства Иркутской области; 

– отделениях Пенсионного Фонда РФ; 

– районных отделах социальной защиты населения;  

–государственных и муниципальных организациях по вопросам 

социальной работы в городах и районах; 

– комплексных центрах социальной помощи населению; 

– социальных отделах коммерческих и некоммерческих предприятий 

любой сферы деятельности; 

– социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; 

– страховых компаниях; 

– образовательных организациях;  

– кризисных центрах и др. 

 



ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКАМИ 

– директор комплексного центра социальной помощи населения; 

– начальник отдела социальной защиты; 

– начальник отдела опеки и попечительства; 

– специалист отдела социальной защиты; 

– специалист отдела опеки и попечительства; 

– специалист социального отдела предприятия 

– специалист страховой компании и др. 

 

Кафедра социальной работы осуществляет подготовку  

бакалавров и магистров: 

 
Очная форма обучения 

Форма обучения Срок обучения 

Бакалавр по направлению 39.03.02 Социальная работа 

Профиль: Социальная работа в системе социальных служб 

Квалификация: бакалавр социальной работы 
На бюджетной и  коммерческой основе 4 года 

Заочная форма обучения, бакалавриат 
На бюджетной и  коммерческой основе 5 лет 

Магистратура (очная форма обучения) 

Программа: Психосоциальная работа с населением 
На бюджетной и  коммерческой основе 2 года 

 

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 

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание (профилирующий) 
На базе дипломов СПО, ВО: тестирование: 

русский язык, история, обществознание  

Сайт: www.socio.isu.ru 
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.ф.н., доцент Решетникова Екатерина Владимировна  

Тел.: 8 (3952) 200-205 (очное отделение), 202-382 (заочное отделение) 

Приемная комиссия ИСН ИГУ: 8(9148) 958-618 (приемная комиссия) 

E-mail: zhukova_47@bk.ru  

День открытых дверей – 31 марта 2018 г. в 12 час. 
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