ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 39.04.01 Социология осуществляется в области экономики, науки, культуры, политики,
образования.
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 проектная;
 производственно-прикладная;
 организационно-управленческая;
 педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 39.04.01 Социология:
1. Социология управления
2. Социология бизнеса

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Социология управления
Цель магистерской программы: подготовка специалистов, владеющих социологическими методами
исследования социальных механизмов и способов управленческого воздействия, способных подготовить
аналитические решения, экспертные заключения и рекомендации по решению социальных проблем для
обеспечения социальной безопасности общества, государства, корпорации и личности.
Выпускники будут готовы к решению новых задач в условиях кризиса, уметь не только обеспечивать
аналитическую поддержку принятия управленческих решений, но и брать на себя управление на любом
уровне. Теоретические и практические курсы нацелены на изучение реальных социальных процессов и
проблем современной российской социальной реальности, на овладение методов социологического анализа
социальной политики и оценки эффективности управленческих решений, принимаемых для развития
социальной сферы общества.
Наши выпускники – это аналитики-управленцы с владением социологическим инструментарием оценки и
прогнозирования социальных рисков, социального инжиниринга и проектирования. Выпускники программы
подготовлены к тому, чтобы занять ведущие должностные позиции в различных организациях
социальной сферы, а также успешно реализовывать себя в качестве прикладных исследователей
процессов управления, управленческой деятельности; профессиональных аналитиков и консультантов,
работающих в области управления социальной сферой, в различных государственных, коммерческих и
общественных организациях. Деятельность выпускников будет направлена на аналитическую поддержку
принятия управленческих решений в социальной сфере и организацию мониторинга их
эффективности. Она связана с социологической оценкой, организацией экспертизы, проведением
выборочных исследований, анализом данных, моделированием социальных показателей эффективности
управленческой деятельностью и прогнозированием.
При подготовке магистров по данному направлению используется достаточное количество средств
вычислительной техники и программного обеспечения. Лабораторно-учебная база включает
специализированные аудитории (компьютерные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием и
пр.). Все оборудование и программное обеспечение последнего поколения.
На базе кафедры Социологии и организации работы с молодежью открыт и функционирует
профессионально оборудованный Центр социологических исследований, где проводятся научные и
хозрасчетные исследования, оснащенный в полной мере современным компьютерным оборудованием и
программными ресурсами.
Все аудитории включены во внутривузовскую компьютерную сеть с выходом в интернет.
Ведется разработка и внедрение новых форм обучения при помощи современных мультимедийных
сетевых технологий (потоковое вещание аудио- и видеоматериалов).

Условия поступления
Учебные дисциплины

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины:
 История и философия науки
 Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода научных текстов
 Современные социологические теории
 Современные методы социологических исследований
 Научно- исследовательский семинар
 Современные проблемы социологии управления
 Социальная стратификация общества: теория и практика
 Методология научного познания
 Методика преподавания социологии в высшей школе
 Статистические методы и математическое моделирование в социологических исследованиях
 Социологические концепции управления организационным развитием
 Региональные социологические исследования и социальная политика
 Социологическое сопровождение политических процессов
 Социологические и психологические модели конфликтов и методы их разрешения
 Социологические проблемы связей с общественностью
Дисциплины по выбору:
 Социальные технологии в управлении
 Управленческое консультирование и информационно-аналитическая работа
 Системные методы в управлении
 Социологический анализ социальных сетей
 Качественные методы изучения управления
 Социологический мониторинг и диагностика в системе управления
 Социологическое сопровождение проектной деятельности
 Технологии проектного менеджмента
 Социология корпорации
 Оперативное социологическое сопровождение бизнес-процессов
 Управление коммуникационными процессами
 Коммуникационные технологии управления
 Социологические модели принятия управленческих решений

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Конкурентные
преимущества

 Управление организационными изменениями
 Социология пространства
 Социология региона
Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии и организации работы с молодежью
Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии и организации работы с молодежью; Ольхов Павел Анатольевич
– доктор
философских наук, профессор кафедры философии и теологии; Бочарова Татьяна Анатольевна –
кандидат социологических наук, доцент, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области»; Зубок Юлия Альбертовна – доктор социологических наук,
профессор, заведующая отделом Социологии молодежи ИСПИ РАН.
После окончания ВУЗа предоставляется широкий спектр трудоустройства.

в частных фирмах, крупных корпорациях, в производственных комплексах;

в научно-исследовательских институтах, аналитических и учебных центрах,

в органах статистики, учреждениях социальной защиты населения и т. д.;

в организациях Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Государственной Думы Российской Федерации;

в аналитических социологических центрах, социологических службах предприятий, фирм,
консалтинговых кампаниях;

в государственных органах федерального муниципального уровня, центрах избирательных
технологий;

в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, связанных с решением
социальных задач;

в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология управления», «Социология культуры»,
«Социальная структура, социальные институты и процессы», а также по программам других
направлений.
 Программа разработана в соответствии с последними международными стандартами
подготовки магистров в области социологии управления и с учетом лучших традиций
классического университетского образования.
 Программа нацелена на овладение приемами работы с информацией о социальных условиях и





Дополнительная
информация

факторах, в динамике и в разрезе ситуации, студенты осваивают технологию работы в
ситуационном центре.
Программа реализуется с привлечением ведущих ученых из Институтов РАН.
Студент получает возможность постоянно практики, так как программа открыта при Центре
социологических исследований НИУ «БелГУ»;
Диплом магистра Социологии входит в список возможных при занятии должностей в системе
государственного управления, руководителей всех уровней в любой организации.

Предлагаемая магистерская программа позволит выпускникам социологических факультетов
приобрести более узкую специализацию, а выпускникам других факультетов – стать уникальными
специалистами на рынке труда, получив в дополнение к первому образованию диплом с присуждением
степени магистра социологии.
Программа имеет высокую практикоориентированность не только за счет существующей широкой базы
практик, но и за счет возможности полного погружения в исследовательскую среду на базе Центра
социологических исследований. В структуру Центра входят:
 Лаборатория социологии религии;
 Лаборатория социологии молодежи;
 Лаборатория производственной социологии;
 Лаборатория социологии общественного мнения;
 Лаборатории трансдисциплинарных исследований.
В состав лабораторий входят, помимо сотрудников НИУ «БелГУ», ученые других вузов и регионов,
международные ученые (Сербия, Хорватия, Белоруссия, Казахстан).

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Социология бизнеса
Цель магистерской программы: подготовка квалифицированных бизнес-социологов, способных широко и
социально мыслить, умеющих анализировать социальные особенности и социальные последствия
развития сферы экономики и финансов, принимать управленческие решения и нести ответственность за
их реализацию.
Обучаясь по программе, магистр учится:

рассчитывать социальные риски развития рынков труда, товаров и услуг;

принимать социально обоснованные управленческие экономические решения, нести социальную
ответственность за их результаты;

учитывать связь экономических решений с их социальными последствиями, влиянием на поведение
и сознание людей;

творчески и аналитически подходить к исследованию внешне скрытых, но обладающих серьезной
силой влияния социальных процессов в экономике.
Предлагаемая магистерская программа позволит выпускникам социологических факультетов приобрести
более узкую специализацию, а выпускникам других факультетов – стать уникальными специалистами на
рынке труда, получив в дополнение к первому образованию диплом с присуждением степени магистра
социологии.
При подготовке магистров по данному направлению используется достаточное количество средств
вычислительной техники и программного обеспечения. Лабораторно-учебная база включает
специализированные аудитории (компьютерные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием и
пр.). Все оборудование и программное обеспечение последнего поколения.
На базе кафедры Социологии и организации работы с молодежью открыт и функционирует
профессионально оборудованный Центр социологических исследований, где проводятся научные и
хозрасчетные исследования, оснащенный в полной мере современным компьютерным оборудованием и
программными ресурсами.
Все аудитории включены во внутривузовскую компьютерную сеть с выходом в интернет.
Ведется разработка и внедрение новых форм обучения при помощи современных мультимедийных
сетевых технологий (потоковое вещание аудио- и видеоматериалов).
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины:
 История и философия науки
 Иностранный язык (профессиональный)
 Современные социологические теории













Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Современные методы социологических исследований
Организация и планирование научных исследований
Статистические методы и прогнозирование в социологических исследованиях
Моделирование социальных процессов
Социально-психологические методы в социологическом исследовании
Методика преподавания социологии в высшей школе
Экономическая социология сферы услуг
Социология рыночных отношений
Социологический анализ экономических изменений
Социология потребительского поведения
Социологическая верификация экономических программ и проектов
Дисциплины по выбору:
 Социальные технологии в управлении
 Теория и практика инноваций
 Управление организационными изменениями
 Новые направления в экономической социологии: сетевой анализ
 Социальная ответственность бизнеса
 Брендинг и маркетинговые коммуникации
 Технологии проектного менеджмента
 Социология корпорации
 Оперативное социологическое сопровождение бизнес-процессов
 Социологическое сопровождение проектной деятельности
 Технологии проектного менеджмента
Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии и организации работы с молодежью.
Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии и организации работы с молодежью; Ольхов Павел Анатольевич
– доктор
философских наук, профессор кафедры философии и теологии; Бочарова Татьяна Анатольевна –
кандидат социологических наук, доцент, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области»; Абдирайымова Гульнара Сериковна – доктор социологических наук,
профессор, заведующая кафедрой социологии и социальной работы Казахского Национального
университета им. аль-Фараби

Партнеры по программе
двойных дипломов
Трудоустройство
выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Конкурентные
преимущества

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби
После окончания ВУЗа предоставляется широкий спектр трудоустройства:

в совместных международных организациях, на российско-казахских предприятиях, участие в
международных интеграционных проектах;

в частных фирмах, крупных корпорациях, в производственных комплексах;

в научно-исследовательских институтах, аналитических и учебных центрах,

в органах статистики, учреждениях социальной защиты населения и т. д.;

в организациях Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Государственной Думы Российской Федерации,

в аналитических социологических центрах, социологических службах предприятий, фирм,
консалтинговых кампаниях,

в государственных органах федерального муниципального уровня, центрах избирательных
технологий;

в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, связанных с решением
социальных задач;

в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология управления», «Социология культуры»,
«Социальная структура, социальные институты и процессы»).
 Программа разработана в соответствии с последними международными стандартами подготовки
магистров в области социологии управления и с учетом лучших традиций классического
университетского образования.
 Программа нацелена на овладение приемами работы с информацией о социальных условиях и
факторах, в динамике и в разрезе ситуации, студенты осваивают технологию работы в
ситуационном центре.
 Программа реализуется с привлечением ведущих ученых из Институтов РАН.
 Студент получает возможность постоянно практики, так как программа открыта при Центре
социологических исследований НИУ «БелГУ».
 Магистерская программа осуществляется совместно с Казахским Национальным университетом
имени аль-Фараби и по ежегодно устанавливаемой квоте несколько студентов имеют возможность
проходить семестровое обучение в университете-партнере и получить двойной диплом (диплом двух

университетов).
Обязательным результатом программы является совместный международный проект или бизнес
стартап.
 Диплом магистра Социологии входит в список возможных при занятии должностей в системе
государственного управления, руководителей всех уровней в любой организации.
Программа имеет высокую практикоориентированность не только за счет существующей широкой базы
практик, но и за счет возможности полного погружения в исследовательскую среду на базе Центра
социологических исследований. В структуру Центра входят:
 Лаборатория социологии религии;
 Лаборатория социологии молодежи;
 Лаборатория производственной социологии;
 Лаборатория социологии общественного мнения;
 Лаборатории трансдисциплинарных исследований.
В состав лабораторий входят, помимо сотрудников НИУ «БелГУ», ученые других вузов и регионов,
международные ученые (сербы, белорусы, казахи).
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Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Социология интернета
Магистерская программа «Социология Интернета» - это программа подготовки профессионалов,
обеспечивающих социологическое сопровождение растущего рынка телекоммуникационных систем.
Создание и продвижение сетевых имиджей политических лидеров, брендов коммерческих компаний,
управление репутацией в сети Интернет, аналитика, построенная на киберметрических методах –
базовые навыки, формируемые в процессе освоения программы «Социология Интернета».
Магистерская программа готовит специалистов, готовых к преподавательской, исследовательской,
экспертной и проектной работе в сфере новых (цифровых) медиа и Интернета. Программа разработана
с учетом тех процессов, которые происходят сейчас в сфере масс-медиа и общества в целом в связи со
стремительным распространением новейших информационно-коммуникативных технологий и отвечает
потребностям современного рынка, на котором востребованы такие специалисты, как интернетаналитик, специалист по интернет-коммуникациям, аналитик-маркетолог для онлайновой сферы,
менеджер по коммуникациям в цифровых медиа, веб-аналитик, контент-менеджер, PR-специалист для
онлайновой сферы, консультант по сетевым коммуникациям, специалист по работе в социальных сетях и
др.
При подготовке магистров по данному направлению используется достаточное количество средств
вычислительной техники и программного обеспечения. Лабораторно-учебная база включает
специализированные аудитории (компьютерные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием и
пр.). Все оборудование и программное обеспечение последнего поколения.
На базе кафедры Социологии и организации работы с молодежью открыт и функционирует
профессионально оборудованный Центр социологических исследований, где проводятся научные и
хозрасчетные исследования, оснащенный в полной мере современным компьютерным оборудованием и
программными ресурсами.
Все аудитории включены во внутривузовскую компьютерную сеть с выходом в интернет.
Ведется разработка и внедрение новых форм обучения при помощи современных мультимедийных
сетевых технологий (потоковое вещание аудио- и видеоматериалов).
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая часть:
 История и философия науки
 Иностранный язык (профессиональный)
 Современные социологические теории-2
 Современные методы социологических исследований
 Организация и планирование научных исследований

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

 Статистические методы и прогнозирование в социологических исследованиях
 Моделирование социальных процессов
 Обязательные дисциплины:
 Социально-психологические методы в социологическом исследовании
 Методика преподавания социологии в высшей школе
 Социология интернета
 Интернет-маркетинг
 Социология социальных сетей
 Концепции информационного общества
 Современные интернет-технологии
Дисциплины по выбору:
 Теория и практика инноваций
 Управление организационными изменениями
 Социология СМИ
 Социология коммуникаций
 Качественные методы исследования интернета
 Контент-анализ интернет-пространства
 Социология корпорации
 Оперативное социологическое сопровождение бизнес-процессов
 Социологическое сопровождение проектной деятельности
 Технологии проектного менеджмента
Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии и организации работы с молодежью.
Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии и организации работы с молодежью НИУ «БелГУ»; Ольхов Павел Анатольевич – доктор
философских наук, профессор кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»; Благоевич Мирко - доктор
социологических наук, ведущий научный сотрудник и руководитель Форума по религиозным вопросам
(ФОРЕЛ) Института общественных наук Белграда, Сербия; Иванов Дмитрий Владиславович - доктор
социологических наук, профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского
государственного университета

Партнеры
по программе
академической мобильности
по совместной
образовательной программе
Трудоустройство
выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Конкурентные
преимущества

Института общественных наук Белграда, Сербия
Института общественных наук Белграда, Сербия
После окончания ВУЗа предоставляется широкий спектр трудоустройства:

в совместных международных организациях России и Сербии, участие в международных
интеграционных российско-сербских проектах;

в частных фирмах, крупных корпорациях, в производственных комплексах;

в научно-исследовательских институтах, аналитических и учебных центрах,

в органах статистики, учреждениях социальной защиты населения и т. д.;

в организациях Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Государственной Думы Российской Федерации,

в аналитических социологических центрах, социологических службах предприятий, фирм,
консалтинговых кампаниях,

в государственных органах федерального муниципального уровня, центрах избирательных
технологий;

в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, связанных с решением
социальных задач;

в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования;

в отделы по связям с общественностью, пресс-службы различных фондов;

в масс-медиа и системы интернет-коммуникаций.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология управления», «Социология культуры»,
«Социальная структура, социальные институты и процессы»).
 Программа разработана в соответствии с последними международными стандартами
подготовки магистров в области социологии управления и с учетом лучших традиций
классического университетского образования.
 Программа нацелена на овладение приемами работы с информацией о социальных условиях и
факторах, в динамике и в разрезе ситуации, студенты осваивают технологию работы в
ситуационном центре.
 Программа реализуется с привлечением ведущих ученых из Институтов РАН.
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Студент получает возможность постоянно практики, так как программа открыта при Центре
социологических исследований НИУ «БелГУ».
 Магистерская программа осуществляется совместно с Сербским институтм общественных наук
и по ежегодно устанавливаемой квоте несколько студентов имеют возможность проходить
семестровое обучение в университете-партнере и практику.
 Обязательным результатом программы является совместный международный проект.
 Диплом магистра Социологии входит в список возможных при занятии должностей в системе
государственного управления, руководителей всех уровней в любой организации.
 Предлагаемая магистерская программа позволит выпускникам социологических факультетов
приобрести более узкую специализацию, а выпускникам других факультетов – стать уникальными
специалистами на рынке труда, получив в дополнение к первому образованию диплом с
присуждением степени магистра социологии.
Программа имеет высокую практикоориентированность не только за счет существующей широкой базы
практик, но и за счет возможности полного погружения в исследовательскую среду на базе Центра
социологических исследований. В структуру Центра входят:
 Лаборатория социологии религии;
 Лаборатория социологии молодежи;
 Лаборатория производственной социологии;
 Лаборатория социологии общественного мнения;
 Лаборатории трансдисциплинарных исследований.
В состав лабораторий входят, помимо сотрудников НИУ «БелГУ», ученые других вузов и регионов,
международные ученые (сербы, белорусы, казахи).

