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1.  Описание 

программы  

Профиль «Экономическая социология» формирует не 

только профессиональные знания в области организации и 

проведения социологических исследований, но и 

предназначена для подготовки специалистов для российской 

экономики, способных изучать социальное, экономическое, 

политическое и духовное состояние общества, 

закономерности и тенденции его развития 

социологическими методами.  

Профиль «Экономическая социология» нацелена на 

подготовку квалифицированных социологов новой 

генерации: социоэкономистов, способных глубоко 

анализировать социальные процессы и отношения в сфере 

экономики и финансов, их влияние на положение населения, 

учитывать и прогнозировать социальные последствия 

управленческих решений в условиях модернизации 

российской экономики.  

Программы носят социально-прикладной характер и 

позволяют овладеть методологией и методами 

социологической диагностики процессов и явлений в 

различных секторах экономики и развития рынков с позиций 

их кратко- и среднесрочной перспективы, взаимодействия 

социальных, экономических, политических и 

социокультурных составляющих этого процесса. По итогам 

освоения программ выпускники приобретают 

общекультурные и профессиональные компетенции в 

области социальных процессов и структур на макро- и 

микроуровнях, социальных общностей и социальных 

отношений, общественного сознания, в том числе навыки, 



необходимые для работы в научно-исследовательских 

учреждениях, органах власти и управления, 

государственных и коммерческих структурах в сферах 

образования, консалтинга, маркетинга и рекламы, работы с 

персоналом и др 
2.  Основные 

учебные 

дисциплины 

В центре образовательной программы находятся 

дисциплины, посвященные:  

 методологии, методике и технике проведения 

социологических исследований в сфере экономики и 

финансов;  

 обработке данных социологических исследований и 

иных статистических данных с использованием 

компьютерных технологий;  

 интернет-технологиям организации социологических 

коммуникаций.  

В учебном процессе используются исследования, 

проводимые практикующими социологами и 

высококвалифицированными преподавателями по 

следующим темам: 

 современные экономические механизмы;  

 финансовые рынки и финансовые отношения в 

современном российском обществе; 

 рынок труда и трудовых отношений;  

 механизмы социального управления и управления 

коллективами; 

 общественное мнение по различным вопросам 

экономики, финансов, политики и иным темам;  

 качество, продолжительность и «стоимость» жизни; 

 потребительская активность в использовании 

домашними хозяйствами финансовых инструментов;  

 условия кредитования и страхования бизнеса, 

налогообложения; 

 новые тенденции в экономике, а также широкий 

перечень иных тем, актуальных для современного 

российского общества.  

Обучение студентов осуществляется с использованием 

новых технологий, к которым относятся:  

 мультимедийные демонстрации;  

 моделирование социологических исследований с 

использованием компьютеров и современных 

статистических программных пакетов;  

 игровые технологии: мозговые штурмы, моделирование 

проблемных ситуаций, Workshop (совместное 

конструирование продуктов);  

 творческий анализ социальной информации и баз 

данных, доступных в интернете;  

 анализ творческих решений в части коммуникаций и 

социологических исследований. 

3.  Что будет знать 

выпускник  

Наш курс - это интерактивные лекции, практические 

семинары, воркшопы, мастер-классы ведущих российских и 

зарубежных ученых, индивидуальные консультации, 



которые создают условия для того, чтобы вы стали 

конкурентно способными, успешными и востребованными 

специалистами, а также могли созидать собственное 

пространство для творчества и самореализации! 

Выпускник умеет проводить социологические 

исследования и представлять их результаты различным 

аудиториям. 

Выпускник компетентен не только в области 

организации и проведения исследовательской и 

аналитической работы, но и обладает знаниями в области 

особенностей развития экономических и финансовых 

процессов, готов к решению организационных и 

управленческих задач. 

Образовательная программа обеспечивает подготовку 

для работы как в государственных органах, так и в 

некоммерческих, частных компаниях/ организациях в сфере 

экономики и финансов. 

4.  Деловая карьера 

выпускника  

Наш курс - это переход от искусства проводить 

исследования - к мастерству аналитики на финансовых 

рынках, банках, ресурсах и прогнозируемых рисках развития 

экономики бюджетных и коммерческих организаций! 

Выпускник ООП по направлению «Социология» 

готовится к научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической деятельностям. Поэтому 

выпускники готовы к разнообразной исследовательской 

(социологической, в том числе маркетинговой) и 

аналитической деятельности.  

Социолог-аналитик. Работа с Заказчиком, выбор 

стратегии и дизайна исследования, выбор оптимальных 

исследовательских методик для решения поставленных 

задач, разработка исследовательского инструментария 

(анкеты, гайды интервью и фокус-групп, инструкции), 

формулировка требований подрядчикам к сбору, контролю и 

обработке данных, формулировка исследовательских 

выводов и рекомендаций. Подготовка отчетных материалов: 

аналитические записки, отчёты, презентации 

Социолог- Эксперт. Поиск, структурирование и анализ 

информации из различных источников, работа с базами 

данных социологических и маркетинговых исследований, 

написание отчетов и других информационно-аналитических 

материалов; подготовка и проведение презентаций для 

бизнес-подразделений. 

5.  Выпускники Ежегодный выпуск социологов с 2014 года 

демонстрирует успешность трудоустройства. Наши 

выпускники активно реализуют себя в следующих 

организациях:  

 Министерство экономического развития Российской 

Федерации;  

 Страховая компания РОСГОССТРАХ;  

 Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ); 

 Управление Федеральной налоговой службы по 



Московской области;  

 Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат);  

 Московское главное территориальное управление 

Центрального Банка Российской Федерации;  

 Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Московской области;  

 Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(«Росфинмониторинг»);  

 Исследовательская компания Миттель-МГУ; 

 Агентство маркетинговых исследований;  

 Министерство финансов РФ;  

 Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН; 

 Научно-исследовательский финансовый институт 

Минфина РФ. 

6.  Работодатели  НИА Башкирова и Партнеры  

 Российское общество социологов  

7.  Процент 

трудоустройства 

выпускников  

75% выпускников работает по специальности, занимается 

исследовательской, аналитической, консалтинговой или 

организационно-управленческой деятельностью.  

8.  Участие 

студентов в 

международном 

сотрудничестве 

Cтудентам предоавтляется возможность получить 

уникальный опыт обучения в крупнейших зарубежных вузах 

Европы, Америки и Азии.  

Принять участие в академических проектах программы 

Erasmus+: включенное обучение, стажировки и др. 

9.  Особенности 

проведения 

занятий 

Нашb занятия - это интерактивные лекции, практические 

семинары, воркшопы, мастер-классы ведущих российских и 

зарубежных ученых, индивидуальные консультации, 

которые создают условия для того, чтобы вы стали 

конкурентно способными, успешными и востребованными 

специалистами, а также могли созидать собственное 

пространство для творчества и самореализации! 

Наши  занятия - это переход от искусства проводить 

исследования - к мастерству аналитики на финансовых 

рынках, банках, ресурсах и прогнозируемых рисках развития 

экономики бюджетных и коммерческих организаций! 

Наши студенты принимают участие в международных 

конференциях, проводят социологические исследования, 

являются исполнителями грантов, что позволяет получить 

прекрасный опыт исследовательской работы. 



10.  Преподаватели  Тюриков Александр Георгиевич, доктор социологических 

наук, профессор, руководитель Департамента социологии. 

Учебные дисциплины: 

«Методология и методика 

социологического исследования», 

«Социальная конфликтология в 

сфере экономики и финансов» 

 

  

 
НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

доктор социологических наук, профессор, 

Учебные дисциплины: Экономическая социология 

 

 
Кибакин Михаил Викторович, доктор социологических наук, 

доцент. 

Учебные дисциплины:  

Анализ и обработка социологических данных, 

Динамика социальных отношений  



 
Маликова Наиля Рамазановна, доктор социологических 

наук, профессор. Учебные дисциплины: «Социология 

глобализации», «Этносоциология», «Социальная 

конфликтология в сфере экономики и финансов»  

 

 
ПИСЬМЕННАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 

доктор социологических наук, профессор, 

Учебные дисциплины: 

Демография 

Социология миграции и адаптаций 

Социология поселений и миграции 

 
СИЛЛАСТЕ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА  

профессор, доктор философских наук, Заслуженный деятель 

науки РФ, академик Международной академии 

информатизации при ООН, Руководитель научной школы 

 "Гендерная и экономическая социология" , Почетный 

профессор Финансового  университета при Правительстве 

РФ, научный руководитель депарамтнта социологии ФГОБУ 

ВПО «Финансовый Университет при Правительстве 



Российской Федерации» наук,  

Учебные дисциплины: 

Введение в специальность 

Гендерная социология 

 Разов Павел Викторович, доктор 

социологических наук, профессор, заместитель 

руководителя Департамента социологии. Учебные 

дисциплины: «Социология образования», «Социология 

права» 

 

 Баскакова Юлия Михайловна, 

кандидат политических наук, доцент, Руководитель 

Практики социального моделирования и прогнозирования 

Департамента исследований, ВЦИОМ. Аналитик и 

руководитель 150 проектов. Учебные дисциплины: 

«Исследование социально-экономических и политических 

процессов», «Исследование общественного мнения»  

 
Брушкова Людмила Алексеевна, кандидат 

социологических наук.  

Учебные дисциплины: 

 Социология культуры 

 «Социология международных экономических отношений» 

 «Социальная структура и стратификация 

 «История и теория социологии 

 «Социальная структура и стратификация 



  
Киселёва Наталья Ильинична, кандидат социологических 

наук, доцент, заместитель руководителя Департамента 

социологии..  

Учебные дисциплины: 

Методология и методика социологического исследования 

Демография  

  

 
НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

кандидат филосовских наук 

Учебные дисциплины: 

Социология управления 

Социология общественных связей 

11. Ведущие 

преподаватели 

 

 
Оборский Алексей Юрьевич 

кандидат философских наук, доцент, заместитель 

проректора по стратегическому развитию  

Учебные дисциплины: 

Политическая социология 



 

 
 

ПРОХОДА ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

кандидат социологических наук 

Учебные дисциплины: 

Методология и методика социологического исследования 

Програма SPSS  для социолога 

  

 
Юшкова Светлана Александровна 

кандидат экономических наук, доцент 

Учебные дисциплины: 

История и теория социологии 

Социология образования 

12. Приглашенные 

специалисты 

Гийом Валле, профессор 

Университета Гренобль-Альт 

(Франция) 



  
Профессор Дунайского университета г. Кремс (Австрия) 

Ненад Иняц 

Е.Башкирова – директор независимой социологической 

службы «Башкирова и партнеры» 

 



 

13. Отзывы о 

программе 

 
Реброва Виктория «Мне кажется, что образование в сфере 

социальных наук дает широкий кругозор и особый угол зрения на 

окружающую действительность, развивается критическое 

мышление. Эта наука помогает понять себя и окружающих, 

близких и незнакомых, процессы глобальные и локальные. Для 

меня социология стала своеобразной лупой, через которую можно 

смотреть на мир, раскрывая черты, незаметные для простого 

обывателя. Будущим выпускникам хотелось бы искренне 

пожелать наслаждаться каждой минутой, проведенной в 

университете и помнить, был бы готов ученик, а учитель всегда 

найдется. 

 
Галахова Елизавета  

Финансовый университет по прежнему у меня стоит на первом 

месте среди российских ВУЗов, и если куда идти учиться, то 

только сюда!  

Для меня социология - это факультет, это только определённые 

люди, которых я там узнала! После окончания ВУЗа я продолжила 

работать в инвестиционной брокерской компании, так как рынок 

ценных бумаг и торговля на бирже для меня самая интересная 

сфера, я работала в открытие брокер, затем в инвестиционном 

банке, после мы перешли в инвестиционную компанию Атон в 

статусе партнеров, у меня свои клиенты, я занимаюсь аналитикой 

и продажей инвестиционных продуктов 

 



 
Чернобровина Юлия  

Финансовый университет, в первую очередь, стал для меня 

хорошей платформой для организации дальнейшей карьеры (в 

Минфине России), научил распоряжаться временем и собственной 

эффективностью. 

Образование дается не только на лекциях, социолога из меня 

сформировало общение в университете и постоянная работа над 

своими навыками (дневная и ночная:)). Финашка — инкубатор 

возможностей для людей, у которой есть волшебные 

«мотиваторы» (так получилось, что слово стало любимым за 4 

года). 

Университет готовит специалистов так, чтобы их опыт и знания 

конвертировались в реальную жизнь. С этим дипломом 

выпускникам легко построить карьеру — могу сказать это как 

выпускник со стажем. Также важно, что миссия университета и 

слоган совпадают, и как крупный государственный вуз 

университет меняется вместе со страной, но свою миссию 

сохраняет, какие бы изменения вокруг не происходили. 



 
Ковалева Наталья  

 

В 2013 году я поступила в Финансовый университет при 

Правительстве РФ на факультет социологии и политологии 

направления «социология». Решение подать документы именно на 

этот факультет пришло ко мне спонтанно, но за все 4 года я ни 

разу о нем не пожалела и могу сказать огромное спасибо всем 

преподавателям, которые много вкладывают в каждого студента, 

ребятам и в целом самому вузу. Обучение было интересным и 

познавательным, в нас вкладывали новые знания, развивали, 

открывали новые возможности и горизонты. На первом курсе мне 

было сложно ответить, кто такой социолог и чем он занимается, 

но к 4 курсу у меня уже четко сформировалось представление о 

данной профессии. Я научилась проводить исследования разными 

методами, опрашивать респондентов, составлять анкеты, 

производить выборку, анализировать полученные данные, делать 

выводы и давать рекомендации. Во время обучения я проходила 

практику в таких крупных компаниях как «Росгосстрах» и 

«ВЦИОМ». Это был интересный опыт, я принимала участие в 

телефонном опросе респондентов на тему «Финансовое поведение 

россиян», а также помогала составлять материал к действующим 

проектам. На факультете проводилось много мероприятий: 

форумов, научных конференций, к нам приглашали выдающихся 

людей, которые делились своими знаниями и опытом. Помимо 

этого были и развлекательные мероприятия: «Посвещение в 

студенты», «День социолога», «Мисс Финансовый Университет» 

и др. Обучение моё прошло весело, ярко и интересно, я приобрела 

много хороших знакомых, друзей, с которыми общаюсь и по сей 

день.  

Вуз я закончила, а тёплые воспоминая до сих пор греют, приятно 

приходить в гости, видеть своих преподавателей, аудитории, 

стены родного факультета. Теперь я работаю в 

«Райффайзенбанке», очень много общаюсь с разными людьми 



(клиентами банка), и к каждому нужно найти свой подход, задать 

правильный вопрос, что мне теперь даётся с легкостью. Спасибо 

большое факультету социологии и политологии!!! 

14. Достижения  Наши выпускники успешно трудятся как в государственных, так и  

коммерческих компаниях  

Черных 

(Крюкова) Н. 

Агентство стратегических инициатив, 

магистратура ФСП, аспирантура 

факультета менеджмента 

Финуниверситета 

Мусаева З. 

Чернобровина Ю. 

Пресс-служба Министерства финансов РФ, 

магистратура  

Яристо К. Компания Pepsico, магистратура ФСП 

Арефьева А. Аппарат РЖД, магистратура ФСП 

Сазанакова А. Центр стратегических исследований ОАО 

"Росгосстрах", далее служба 

социсследований Банка Русский Стандарт, 

магистратура ФСП, аспирантура  

Дмитриева М. Аппарат Министерства строительного 

комплекса Московской области 

Малярова Н. Агентство стратегических инициатив 

Косова Д. Финансовый университет при 

Правительстве РФ, руководитель группы 

по работе с выпускниками, магистратура 

ФСП 

Бякирова Г. Медиа-холдинг «Группа М» 

Овечкин А. ФГУП "Агат", Роскосмос 

Нагач Т.  Агентство стратегических инициатив 

Бортулева А. Агентство стратегических инициатив 

Реймген Ю. Агентство стратегических инициатив 

Зюзина Ю. Агентство стратегических инициатив 

Абрамкина М. Зам. главного редактора портала «Все 

выборы», магистратура ФСП 

Галахова Е. АО «Открытие брокер» 

Локайчук К. ЗАО «3М Россия», собственный бизнес 

Савенок Е. Проджект-менеджер РОЦИТ 

Милорадова К. Пресс-служба РСПП, магистратура 

РАНХиГС 

Слепышев А. Концерн «Калашников», HR 

Коротеева Н. Департамент политологии 

Финуниверситета, Федеральная налоговая 

служба, магистратура ФСП 

Ерохина В. Главный специалист отдела регистрации 

документов Финансового университета, 

магистратура ФСП 

Мальсагова К. Главный специалист деканата ФСП, 

магистратура ФСП 
 

15. Контакты Тюриков Александр Георгиевич 

agtyurikov@fa.ru (499) 943-99-73, (499) 943-99-53  
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