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Программа «Социология управления» 

Современная экономика - это эра аналитиков. В современной России хороший 

руководитель строит стратегию развития своей компании, обязательно опираясь на 

экономико-социологический анализ бизнеса, и здесь ему на помощь приходит 

профессионал-социолог. Он изучает, как устроено общество и его части - от 

крупных корпораций и высших органов власти до школьного класса и семьи - и как 

все это функционирует и изменяется. Социолог должен читать специальную 

литературу, собирать и анализировать данные с помощью компьютерных 

программ, обсуждать свое исследование с коллегами на совещаниях и 

конференциях, писать отчеты и публиковать результаты своего труда. Работа 

социолога весьма разнообразна и требует различных навыков. 

Конкурентные преимущества программы: обучение позволяет выбрать 

современную, востребованную на рынке труда профессию, попробовать себя в 

работе и в частных компаниях, и в государственных структурах. Социологическая 

экспертиза сейчас используется для принятия государственных решений, законов, 

управления бизнесом. Без нее не обходятся журналистика и реклама, 

общественные и правозащитные организации, видные политики. Это дает 

возможность успешного трудоустройства и интересной, помогающей личностному 

росту работы. 

Причины выбрать программу «Социология управления»: 

1. Состав дисциплин учебного плана отражает современное состояние и 

структуру социологии управления с учетом российского и международного опыта, 

во многом предложенная программа обучения является новаторской. Она более 

продвинута по сравнению с тем, что предлагается классическими российскими 

университетами, и более обширна по сравнению с опытом западных 

университетов. Выпускники программы востребованы и конкурентоспособны в 

самых разных отраслях прикладной экономики (менеджмент, маркетинг, 

управление персоналом), а также в государственных и медийных структурах 

(реклама, общественные связи). 



2. Кафедра социологии оказывает помощь в прохождении производственной и 

преддипломной практик, трудоустройстве студентов. Выпускники имеют возмож-

ность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. 

Места прохождения практики и трудоустройства выпускников: Фонд 

социальных исследований - независимая исследовательская компания, входящая в 

первую тридцатку в России;; государственные и региональные органы власти и 

управления, департамент образования Администрации г.о. Самара, Министерство 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области; кадровые 

агентства; банковские, страховые, консалтинговые организации; управленческие 

структуры предприятий реального сектора экономики различных организационно-

правовых форм. 
 




