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ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Контрольные цифры приёма на 2021/2022 уч.год

Вступительнные испытания:
Обществознание
Русский язык
Математика / Иностранный язык / История / ИКТ

1.
2.
3.



ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
Формируемые компетенции:

Способность
применять современные информационно-

коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога

Способность к социологическому анализу и
научному объяснению социальных явлений и

процессов на основе социологических научных
теорий, концепция подходов

Способность разработать инструментарий
социологического исследования

количественными и качественными методами

Способность обрабатывать и анализировать
результаты исследований





ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
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ПРОГРАММА МАГИСТРУТУРЫ

Контрольные цифры приёма на 2021/2022 уч.год

Общая социология 
Иностранный язык

1.
2.

Вступительнные испытания:



Интерактивные и компьютерные технологии обучения:

•SPSS Base -  математические методы обработки
социологической информации;
•Statistica - все виды статистического анaшиза; 
•Vaal(R) - анализ феносемантического воздействия текстов,
проведение контент-анализа;
•Раlо MAPS – анализ структуры и поведения телевизионной
аудитории; 
•Super Nova – анализ структуры и поведения аудитории радио; 
•Galileo - медио-, маркетинговый анализ и медиопланирование 

ПРОГРАММА МАГИСТРУТУРЫ





ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Воеводина Екатерина
Владимировна

кандидат
социологических наук,  

доцент 

Руководитель программ:

Контрольные цифры приёма на 2021/2022 уч.год



Выпускники
образовательной программы имеют возможность

активного участия в
научно-исследовательской деятельности

Департамента социологии

В реализации образовательной программы задействованы
представители научной школы "Гендерная и экономическая

социология"

 (руководитель школы - заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н, Лауреат премии
Президента РФ, действительный член Международной академии информатизации
при ООН, Член Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации

проф. Г.Г.Силасте.

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Отличительные черты программ:

проф. Г.Г.Силасте



МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК



В составе Департамента функционирует 

Цель лаборатории – проведение комплексных социологических и маркетинговых
исследований в соответствии с современными стандартами как внутри

Финуниверситета, так и в сотрудничестве с другими организациями.



В составе Департамента функционирует 

Основная цель Центра - проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, предметом которых выступает общество, социальные, экономические

и культурные процессы. Помимо этого, Центр осуществляет хоздоговорную
деятельность, разработку и проведение программ дополнительного образования.




