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Форма обучения очная, заочная
Ориентированность программы академический бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО – подготовка специалиста, владеющего современными
социологическими
прикладными
и
научноисследовательскими
технологиями изучения общества, системного выявления социальных
ресурсов развития и конфликтов, способного решать задачи социального и
социально-культурного развития региона на основе оперативного и
прогностического социологического анализа, разработки соответствующих
практических рекомендаций для органов власти, некоммерческих и
коммерческих организаций. Важной задачей образовательной программы
является формирование специалиста способного к самообразованию,
компетентного в современных технологиях организации творческой
деятельности.
Срок освоения очная форма обучения - 4 года, заочная форма обучения – 4,5
года
Общая трудоемкость 240 з.е.
Применение ЭО и ДОТ не осуществляется
Реализация в сетевой форме не осуществляется
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке не осуществляется.
Конкурентные преимущества для выпускника знание и умение использовать
современные технологии изучения общества, системного выявления
социальных ресурсов развития и конфликтов, разработки практических
рекомендаций для органов власти, некоммерческих и коммерческих
организаций. Использование современных образовательных технологий:
интерактивные занятия; авторские лекционные курсы по современным
аспектам изучения общества, выработки рекомендаций для решения
социальных проблем. Наличие своей научной школы, которая сложилась
благодаря многолетним трудам профессорско-преподавательского состава
кафедры.
Трудоустройство выпускники по данному направлению подготовки могут
осуществлять профессиональную деятельность в различных коммерческих и

некоммерческих организациях и учреждениях. После окончания обучения
бакалавры могут применить полученные знания и навыки в следующих
видах профессиональной деятельности:
 экспертная деятельность (социальный аудит и экспертиза социальных
проектов, грантов, исследовательских программ, оценка эффективности
социально-экономических, маркетинговых проектов и программ);
 социологическое сопровождение деятельности властных структур,
политических партий и объединений (проведение ПР-компаний,
формирование имиджа политических партий и лидеров, проведение
политических кампаний, политических социологических исследований и
т.п.);
 научно-исследовательская деятельность (организация и проведение
исследований социально-экономических и политических процессов,
диагностика, анализ, консалтинг в урегулировании социальных проблем,
в том числе межэтнических, конфессиональных, межнациональных и
иных наиболее значимых конфликтов);
 информационно - аналитическая
деятельность
(работа
в
многопрофильных социологических центрах – ВЦИОМ, РОМИР,
Комкон, Гэллап Медиа и т.п.);
 социологическое сопровождение СМИ (координация связей с
общественностью, развитие институтов гражданского общества);
 исследовательские и маркетинговые отделы различных предприятий и
организаций.
Сведения о ППС
92% штатных ППС имеет научную степень, 26% ППС являются
представителями работодателей

