
Социология  

Квалификация выпускника:  Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу бакалавриата, включает изучение социального, экономического,  

политического и духовного состояния общества, закономерностей и тенденций  

его развития социологическими методами.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 

которые готов решать специалист: 

научно-исследовательская:  

• участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 

         социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и 

         анализа данных;  

• обработка социальной, демографической, экономической и другой информации; 

• участие в подготовке обзоров и аннотаций;  

• интерпретация данных социологических исследований;  

• участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по 
результатам исследовательских работ;  

• участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике 
проводимых исследований; 

проектная:  

• участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, информационных материалов для 
осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной деятельности; 

• участие в разработке и проведении исследований по диагностике, оценке, оптимизации социальных показателей, процессов и 
отношений;  

• участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по изучению общественного мнения;  

• научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых исследований для различных целевых 
аудиторий, участие в разработке рекомендаций для маркетинговых служб;  
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организационно-управленческая:  

• формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг социальной сферы;  

• участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, органах местного самоуправления, 
административно-управленческих подразделениях организаций и учреждений;  

• участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-исследовательскими учреждениями и информационно-
аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и экспертизы;  

педагогическая:  

• подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим социально-гуманитарным дисциплинам в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  

производственно-прикладная:  

• поддержание нормативно-методической и информационной базы исследований с целью разработки и успешной 
реализации программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей;  

• идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов их согласования между собой и 
с социально-экономическими приоритетами развития социальных общностей; 

• разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем;  

• разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда, улучшению условий трудовой деятельности; 

• анализ изменений кадрового состава предприятий и учреждений, профессионально-квалификационного и 
демографического состава работающих;  

• распространение социологических знаний, консультирование работников органов управления, предприятий, 
учреждений и организаций при решении социальных вопросов. 

 

Трудоустройство:  

PR-менеджер | Аналитик | Интервьюер | Маркетолог | Политолог | Политтехнолог | Социолог | Социолог-аналитик | 
Социолог-экономист 

 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 

ФГБОУ ВО «Ярославский  государственный  педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ) 

 


