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Магистерская программа по направлению 39.04.01 Социология ориентирована на
подготовку высококвалифицированных специалистов в области социологии организации и
управления. Данная программа включает как теоретическую подготовку в области
социологии управления и социологии организации, так и развитие практических навыков
диагностики и решения управленческих проблем в организациях различных форм
собственности. Представленные в программе дисциплины направлены на повышение
эффективности управления человеческими ресурсами, корпоративное управление,
разработку стратегии организации, разрешение конфликтов и конфликтологическое
консультирование. Образовательные приоритеты программы состоят в формировании
навыков и компетенций многофункциональных управленцев, способных в условиях
динамичных социальных изменений формировать научно обоснованную стратегию
организационного развития. Данная магистерская программа создает возможность
выпускникам реализовать свой профессиональный потенциал как в организациях
бюджетной сферы (федеральных органах государственной власти, органах
государственной
власти
субъектов
РФ,
органах
местного
самоуправления,
образовательных учреждениях всех уровней подготовки), так и в коммерческих и
некоммерческих организациях, где они будут способны разрабатывать кадровую и
социальную политику, оптимизировать социальные взаимодействия и коммуникации,
принимать социально ответственные решения на различных уровнях управленческой
иерархии.
Сфера профессиональной деятельности: разработка программ и проведение
социологических исследований; управление человеческим капиталом, управление
политическими процессами, управление организационными структурами, управление
организационной культурой, формирование мотивационной деятельности персонала,
составление рекомендаций и прогнозирование эффективности деятельности организации, а
также составление стратегических и тактических планов развития организации; разработка
мер совершенствования производственной деятельности предприятия. Кроме того, сфера
профессиональной деятельности выпускника данного профиля включает педагогическую
деятельность в образовательных учреждениях всех уровней подготовки.
Вид профессиональной деятельности: обучающийся по направлению подготовки
39.04.01 Социология, профиль «Социология организации и управления» готовится к научноисследовательской и педагогической деятельности.
Выпускник может работать: в аналитических подразделениях центральных аппаратов
министерств и ведомств РФ, осуществляющих работу по анализу, прогнозированию и оценке
последствий управленческих решений в социальной, культурной, политической и
экономической сферах; региональных органах власти и управления; подразделениях
социального планирования и прогнозирования учреждений социальной сферы, в том числе
образования; а также в научно-исследовательских организациях и высших учебных
учреждениях; в академических, общественных и коммерческих исследовательских центрах.

