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№ Показатель Структура 

1 Описание программы Образовательная программа направлена на подготовку научно-
педагогических кадров, способных применять методологические 
подходы к исследованию управленческих структур и процессов, 
владеющих различными методами и техниками сбора и анализа 
эмпирических данных. Программа посвящена использованию 
социологических знаний и инструментария для решения задач в 
сферах государственного управления, бизнеса, некоммерческих 
организаций. 

2 Учебный план Учебный план 

3 Основные учебные 
дисциплины 

Социология управления, Социологические проблемы 
глобализации, Современные социологические концепции 
социального управления, Концептуальные и эмпирические 
исследовательские методы и процедуры в социологии 
управления. 

4 Что будет знать выпускник - теории социального управления, закономерности развития 
социальных механизмов и способов управленческого 
воздействия на общество;  
- концепции управленческого процесса как особого типа 
социального взаимодействия, обладающего устойчивыми и 
регулярными формами;  
- институты управления и социальные результаты принимаемых 
управленческих решений;  
- методология и методика научных исследований в социологии 
управления;  
- организационно-научный менеджмент в социологии 
управления и социальные технологии внедренческой 
деятельности; 
- образовательные технологии в преподавании социологии 
управления;  
- частные социологические теории и современные методы 
социологической диагностики, технологии обработки, анализа 



эмпирических данных, внедрения результатов исследований в 
социальную и управленческую практику;  
- механизмы оценки эффективности и качества управления, 
межличностных отношений в процессах управления, ценностных 
ориентаций, мотивации и степени участия индивидов в 
управлении и др. 

5 Деловая карьера выпускника Выпускники образовательной программы готовятся стать 
специалистами высокого уровня для работы в профильных 
государственных министерствах и ведомствах, в маркетинговой, 
коммерческой, консалтинговой сфере, в центрах изучения 
общественного мнения, в государственных и частных компаниях, 
а также в качестве преподавателя-исследователя организаций 
высшего образования, научно-исследовательских организаций, 
аналитических центров. 

6 Работодатели - Всероссийский центр изучения общественного мнения; 
- Агентство стратегических инициатив. 

7 Участие студентов в 
международном 
сотрудничестве 

Все аспиранты принимают участие в международных 
конференциях, имеют возможность прохождения практики за 
рубежом. 

8 Особенности проведения 
занятий 

Наш курс - это интерактивные лекции, практические семинары, 
воркшопы, мастер-классы ведущих российских и зарубежных 
ученых, индивидуальные консультации, которые создают условия 
для становления успешного, конкурентоспособного  и 
востребованного специалиста. 

9 Ведущие преподаватели Зубец А.Н. - д.соц.н., доцент; 
 Кибакин М.В. – д.с.н., профессор;  
Тюриков А.Г. - д.с.н., профессор. 

10 Приглашенные специалисты Брыкин Андрей Валерьевич, доктор экономических наук, 
Директор по внешним коммуникациям проектного офиса по 
развитию бизнеса АО «Росэлектроника». 

 


