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Срок обучения:
очная форма – 4 года;
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Профиль «Социология организации и управления» как одно из направлений подготовки
бакалавров, опирается на знания и разработки, созданные в рамках социологической науки и
ориентированные на практическую деятельность социологов. Отличительной чертой
данного профиля является то, что по своей направленности это социолого-управленческий
профиль. Данный профиль ориентирует студентов на работу в сфере социального
управления в организациях разных форм собственности; а также закладывает основы для
практической работы в этих сферах. Уже с первого курса наряду с общими для всех
студентов дисциплинами вводятся специальные дисциплины, цель которых - дать более
глубокие профессиональные знания именно в области социологии организации и управления.
Принцип подбора дисциплин специализации состоит в том, что на первых курсах делается
акцент на теоретические аспекты профиля, а на следующих курсах больше внимания
уделяется практической и прикладной составляющей. Учебный план включает отраслевые
социологические дисциплины, правовые и управленческие, благодаря чему выпускник имеет
широкий спектр применения теоретических и практических знаний, навыков и умений в
профессиональной деятельности. В процессе обучения предусмотрены: учебная,
производственная и преддипломная практики на предприятиях и в организациях всех форм
собственности, благодаря чему студенты изучают системы управления, анализируют
социальную политику управленческого звена, системы мотивации персонала и т.д.
Сфера профессиональной деятельности: разработка программ и проведение
социологических исследований; 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.
Вид профессиональной деятельности: обучающийся по направлению подготовки
39.03.01 Социология, профиль «Социология организации и управления» готовится к научноисследовательской и педагогической деятельности.
Выпускник может работать: 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.

