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39.03.01 Социология
1. Профиль:Социологические исследования
2. Вступительные испытания (экзамены)*
• Обществознание
• Математика
• Русский язык
На базе среднего общего образования (11 классов) в форме ЕГЭ.
На базе профессионального образования(Диплом) в форме вступительных
испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно (тестирование) или(и) ЕГЭ.
*

3. Дополнительные испытания
Нет
4. Форма(ы) обучения, срок обучения
Очная, 4 года
5. Ключевые предметы (дисциплины)
1. Основы социологии.
2. Социология управления
3.Социальное проектирование в блогах и социальных сетях.
4. Информационные технологии анализа данных в социологии.
5. Социологические технологии в экономической сфере.
6. Социальное прогнозирование, проектирование, моделирование и управление.
7. Методология и методы социологического исследования.
8.Социология рекламы и PR в социальной сфере.
6. Будущая профессия
1. Аналитик и консультант в системе управления, маркетинга и коньюктуры рынка
2. Специалист по работе с персоналом в органах государственного и местного
самоуправления
3. Консультант отдела управления информацией и связями с общественностью
4.Специалист по организации и проведению социологических исследований,
социальному прогнозированию, проектированию, моделированию и управлению.

5. Специалист по изучению общественного мнения.
7. Перспективы
1) разрабатывать методический инструментарий и проводить научные
исследования, заниматься сбором, обработкой и анализом социологических и
информационных данных;
2)
обрабатывать
социально-экономическую,
демографическую,
маркетинговую информации на основе современных цифровых - 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
управления органов государственного управления и местных органов власти;
5) изучать актуальные проблемы социального характера на предприятиях,
разрабатывать мероприятия и социальные проекты;
6) формировать и анализировать информационные и социальноэкономические массивы по мониторингу социальной среды;
7) готовить отчеты и аналитические записки по результатам исследований,
информационные материалы, научные публикации;
9) осуществлять разработку социальных проектов в сфере управления;
8) разрабатывать электронное представление результатов исследовательских
работ, выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых
исследований.

