
Выпускающая кафедра

Кафедра социологии

Изучаемые дисциплины

•Современные методы социологических

исследований

•Актуальные проблемы социологии

управления

•Социология рынков

•Консалтинг в экономической сфере

•Новые медиа и изменения в культуре и

обществе

•Макроэкономическая социология

•Социология социальных изменений

•Технология социальных изменений в

организациях

040000 Социальные науки
Социология

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Ведущие ученые и преподаватели

М. А. Анипкин -
доктор социоло

гических наук, P
hD по социологи

и,

заведующий каф
едрой социолог

ии

О. И. Сгибнева
– доктор филос

офских наук, пр
офессор

И. В. Василенко
– доктор филос

офских наук, пр
офессор

О. В. Сергеева –
доктор социоло

гических наук, д
оцент

Подготовка магистров осуществляется по профилям «Экономическая

социология» и «Социология социальных изменений». Программа

нацелена на формирование у студентов высокого уровня

профессиональной компетентности в сфере анализа социальных

проблем с использованием методов и инструментария прикладных

социологических исследований. Особое внимание уделяется обучению

социальным технологиям, применимым для развития региона. Ключевые

моменты:

•владение профессией, востребованной в современных промышленных и

бизнес-организациях;

•участие в полевых социологических исследованиях – опросах,

наблюдениях, экспериментах;

•широкие возможности научного творчества – конференции, семинары,

гранты.



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

•умение использовать социологические

методы исследования для изучения

актуальных социальных проблем, для

идентификации потребностей и

интересов социальных групп

•способность к планированию и

осуществлению проектных работ в

области изучения общественного мнения,

организации работы маркетинговых

служб

•способность свободно пользоваться

современными методами сбора и

обработки социальной информации для

постановки и решения организационно-

управленческих задач

•Исследовательская практика в Фонде

«Институт экономических и социальных

исследований» и на кафедре социологии,

предполагающая участие студентов в

полевых эмпирических проектах

•Педагогическая практика на профильных

кафедрах ведущих волгоградских вузов

Кадровые службы предприятий

и бизнес-организаций

PR-отделы,

отделы маркетинга и рекламы

Органы государственной власти

и управления

Общественные организации и

политические партии

Школы, колледжи и

университеты

Экономическая социология
Социология социальных изменений

•Специализированный учебно-

методический кабинет социологии

•НОЦ «Медиакоммуникации в

современном поликультурном

пространстве: типология, технологии,

социальные и дискурсивные

практики»

Социологические

исследовательские центры

Инфраструктура Базы практик




