
 
1. Наименование направления подготовки (специальности) 
Социология (Социологические исследования) 
2. Код направления подготовки (специальности) 
39.03.01 
3. Вступительные испытания (экзамены) 

На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания 
- 

5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности. 
1. Основы социологии. 
2. Социология управления 
3. Социально-политические особенности современного общества. 
4. Современные информационные технологии в социальных науках. 
5.Основы применения прикладных статистических программ в 
социологических исследованиях. 
6. Современные социологические теории. 
6. Будущая профессия 
1. аналитик и консультант в системе управления и маркетинга 
2. эксперт по изучению спроса 
3. специалист по работе с персоналом 
4. консультант отдела управления информацией и по связям с 
общественностью 
7. «Что я смогу?»  
1) разрабатывать методический инструментарий и проводить 
фундаментальные и прикладные социологические исследования, 
заниматься сбором, обработкой и анализом эмпирических и 
информационных данных; 
2) обрабатывать социально-экономическую, демографическую, 
маркетинговую информации на основе современных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
3) готовить обзоры и аннотации научных материалов; 
4) участвовать в разработке методического инструментария, 
нормативных документов и проводить исследования по диагностике, 
оценке, оптимизации социальных процессов; 
5) изучать актуальные проблемы социального характера на 
предприятиях, разрабатывать мероприятия и социальные проекты; 



 

6) формировать и анализировать информационные и социально-
экономические массивы по мониторингу социальной среды; 
7) участвовать в подготовке отчетов, аналитических записок, 
профессиональных публикаций, информационных материалов по 
результатам исследовательских работ; 
8) разрабатывать электронное представление результатов 
исследовательских работ, выступать с сообщениями и докладами по 
тематике проводимых исследований  
8. Отзывы о профессии 
«Социолог - ученый, специалист по социологии - науке об обществе, 
системах, составляющих его, закономерностях его 
функционирования и развития, социальных институтов, отношений 
и общностей». 
По определению Энтони Гидденса, социология - это «изучение 
общественной жизни человека, изучение групп и обществ».  
По определению Ядова В. А., социология - это наука о 
функционировании общества, о взаимоотношениях людей. 
Основной целью социолога является «анализ структуры социальных 
отношений в том виде, в каком они складываются в ходе 
социального взаимодействия». 
«Выпускникам нелегко выбрать будущую карьеру. Некоторые 
легкомысленные люди поступают в институт, не задумываясь, 
нравится ли им профессия, которую они выбрали. А между тем дело, 
которому вы хотите. посвятить свою жизнь, должно приносить 
удовлетворение. Поэтому это должно быть что-то, что вы можете и 
хотите делать.  
Я решила поступить в аспирантуру по направлению «Социология 
управления». Это новая профессия в нашей стране. Исследовать 
управления социологическим методом очень интересно. 
Кроме того, социологи работают с людьми, оказывают им помощь в 
трудных ситуациях – это благородная миссия социолога.  
Сейчас наша страна проходит через трудный период, перестройка 
экономики не всех приводит к успеху. Есть победители и 
проигравшие.  Именно социолог как работник должен помочь людям 
решить проблемы, спрогнозировать благополучное будущее 
человека и общество. 


