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Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года)
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Бакалавр социологии в соответствии с общепрофессиональной подготовкой познает
теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, овладевает
методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования, учится
разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных
видов социальной деятельности и применять инновационные технологии в практике
социологической работы.
Чему научат?:
 Участвовать в подготовке и проведении социологических, консалтинговых и
аналитических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных;
 Готовить
отчеты,
аналитические
записки,
профессиональные
публикации,
информационные материалы по результатам исследовательских работ;
 Использовать современные информационные технологии для создания баз данных,
проведения компьютеризованных опросов, оформления презентаций и графических отчѐтов;
 Изучать актуальные проблемы социального характера на предприятиях и разрабатывать
мероприятия, направленных на решение социальных проблем;
 Делать рекомендации по улучшению условий трудовой деятельности на предприятиях,
подготавливать предложения по укреплению трудовой дисциплины;
 Анализировать изменения кадрового состава (квалификация, возраст и т.д.) предприятий
 Участвовать в организации управленческих процессов в органах власти и управления,
органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях
организаций
Будущие профессии:
Социолог. Маркетолог. Политтехнолог. PR-менеджер. Аналитик.

! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре по
данному направлению подготовки и по другим магистерским программам !
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 39.03.01 Социология
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Логика
Экономическая теория
Психология
Основы права
Высшая математика
Теория вероятностей и математическая
статистика
Современные информационные технологии
в социальных науках
Методы прикладной статистики для социологов

Основы социологии
История социологии
Современные социологические теории
Методика и методология социологического
исследования
Экономическая социология
Социальная психология
Политическая социология
Социология управления
Безопасность жизнедеятельности
Учебные циклы, разделы и наименование
дисциплин

Вариативная часть
Политология
Русский язык и культура речи
Демография
Анализ данных
Информатика
Основы социального государства
Социология организаций
Социология культуры
Этносоциология
Социология семьи
Социология коммуникации
Социология образования

Социология религии
Социальная антропология
Социология труда
Социальное проектирование
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Социология международных отношений
Социология миграции
Социология конфликта
Социология личности
Качественная социология

Дисциплины по выбору обучающихся
Культурология / Этика делового общения
Концепция современного естествознания / Психофизиология профессиональной деятельности
Пакет SPSS / Программы сопровождения статистического анализа
Модуль 1. Социология управления
Социологические методы
Психология управления
в маркетинговых исследованиях
Управление социальным развитием организации
Основы управления персоналом
Практикум по разработке системы мотивации
Организация, подготовка и презентация
труда персонала организации
социологического исследования
Социология предпринимательства
Исследование управленческих процессов
Технологии профессионального тренинга
(социологический практикум)
Модуль 2. Политическая социология
Социологические проблемы
Политическая реклама: теория и практика
изучения общественного мнения
Социология власти
Политический менеджмент
Социальные изменения в современном мире:
Организация, подготовка и презентация
глобализация
социологического исследования
Мировая политика
Исследование политических процессов
Технологии профессионального тренинга
(социологический практикум)
Модуль 3. Социальная теория и прикладное социальное знание
Социология науки
Социология рекламы
Социология социальной сферы
Социология духовной жизни
Организация, подготовка и презентация
Социология девиантного поведения
социологического исследования
Социология молодежи
Теория и практика социальной работы
Технологии профессионального тренинга

Классическое образование для будущего!

