АННОТАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 6.030101- СОЦИОЛОГИЯ
Направление подготовки СОЦ- (Социология) – Социология сегодня – это фундаментальная научная
дисциплина и средство решения острых общественных проблем.
Социология дает возможность понять сложный мир социальных явлений и предлагает пути для его
совершенствования.
Практически в любой сфере деятельности возможно применить полученные социологом знания.
Поэтому квалифицированный социолог всегда будет обеспечен работой.
Социология сегодня – непременный атрибут демократического общества,
Социология позволяет избегать катастрофических сценариев общественного развития.
Социология дает возможность прогнозировать трансформации общества.
Социология позволяет каждому лучше понять свое место в социальной жизни, свои шансы и свои
перспективы.
Цикл специальных и общеобразовательных дисциплин подготовит студента к решению разнообразных
научных и прикладных заданий, проведению фундаментальных и прикладных исследований современных
проблем общества, разработке методик и технологий прогнозирования социальных явлений, использованию
инновационных технологий, даст возможность заниматься преподавательской и научно-исследовательской
деятельностью.

Где могут работать наши выпускники:
 в высших учебных заведениях;
 в средствах массовой информации, прессслужбах;
 в фирмах по изучению общественного мнения;
 в
государственных
и
коммерческих
учреждениях, осуществляя управление персоналом и
работу с кадрами;
 в маркетинговых компаниях;
 в штаб-квартирах политических партий как
специалисты по планированию и организации
избирательных и политических кампаний;
 в рекламных компаниях;
 в имиджевых и РR-агенствах;
 в страховых, кадровых и риелторских
компаниях;
 в органах государственного управления всех
уровней, изучая и прогнозируя общественные явления
и процессы;
 в аналитических центрах и консалтинговых
компаниях;
 в
государственных,
общественных
территориальных центрах и фондах социальной
помощи;
 в семейных консультациях;
 в социальных службах;
 в центрах занятости населения;
 в комитетах и управлениях по молодежной
политике, охране труда и окружающей среды.

Перечень специальных учебных дисциплин

Теория и история социологии

Методология и методы социологических
исследований

Количественные и качественные методы в
социологии

Социальная статистика

Методы сбора и обработки социологической
информации

Социологическое прогнозирование

Социальная структура общества

Социология политики

Социология экономики

Социология труда

Социология управления

Теория и практика менеджмента

Социология организаций

Социология культуры, науки, образования и
религии

Социология рекламы и PR

Социология массовых коммуникаций

Социология и психология масс

Социология личности

Социология повседневности

Этносоциология

Социологический практикум

Межэтнические и
межконфессиональные
конфликты

Психодиагностика

Социология девиантного поведения

Социальная политика

