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Что даст обучение? 

Повышение профессионального и научного статуса: 
получение диплома бакалавра и перспектива поступления 
в магистратуру 

Общение с  преподавателями-практиками и серьёзными 
теоретиками, получившими широкое признание в научном 
сообществе 

Участие в ежегодных конференциях факультета и РГГУ, участие в 
проектах (исследовательские гранты), возможность публикаций в 
ведущих изданиях (РИНЦ, Scopus) 

Возможность совмещать работу с учёбой при обучении на 
очно-заочном или заочном отделении 
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Цели образовательной программы  
                                      «Социология политики и связей с общественностью 

Подготовка	выпускников	к	деятельности	по	социологическим	и	междисциплинарным	
научным	исследованиям	для	решения	профессиональных	задач	в	социальной,	
экономической	и	политической	сферах	общественной	жизни	

Подготовка	выпускников	к	организационно-управленческой	деятельности	при	выполнении	
междисциплинарных	проектов	в	профессиональной	области,	в	том	числе	в	
интернациональном	коллективе	

Подготовка	выпускников	к	самообучению	и	непрерывному	профессиональному	
самосовершенствованию	
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Перспективы трудоустройства бакалавров 

Области будущей  
профессиональной деятельности  

Политика Наука Образование 

Органы 
государственной 
власти и МУ 

Академические и 
отраслевые НИИ 

Образовательные 
организации 

общественные  и 
политические 
организации 

Исследовательские 
проекты 

Социальные 
проекты 

Кадровые службы и 
отделы PR 

Центры 
социологических  
исследований 
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Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

Социальные процессы и структуры на макро - и микроуровнях, 
социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и 
между ними  

Отношения между государственными институтами, общественными 
организациями, структурами бизнеса, группами интересов, лобби, 
группами давления и населением  

Общественное и политическое сознание, политическое поведение 
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Виды профессиональной деятельности выпускника 

Научно-исследовательская 
деятельность 

совершенствование теоретических и 
методологических подходов и 
исследовательских методов сбора, анализа 
социологической информации 

обработка  и интерпретация данных 
социологических исследований 
и связи 

обработка и интерпретация эмпирической 
информации с использованием 
объяснительных возможностей 
социологической теории 

Проектная деятельность 

 разработка методического 
инструментария, нормативных документов, 
информационных материалов для 
осуществления исследовательской, 
аналитической  
и консалтинговой проектной деятельности  

Разработка и проведение исследований по 
диагностике, оценке, оптимизации 
социальных показателей, процессов и 
отношений 

Разработка, реализация и 
распространение результатов проектов по 
изучению общественного мнения, 
политических явлений и процессов 
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Универсальные компетенции выпускников и индикатор достижения 
  

Разработка и реализация проектов: Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидерство: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде  

Межкультурное взаимодействие Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально- историческом, этическом и  
философском контекстах 

Системное и критическое мышление: Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач: 
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Универсальные компетенции выпускников и индикатор достижения        
  

Безопасность жизнедеятельности  
•  Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 
•   Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни ;  

•  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
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Курсы 

Общеобязательные предметы 

Политическая социология  

Социология общественного мнения 

Социология конфликта 

Социология управления 

Социальная аналитика  

Иностранный язык  

Экономическая социология и др. общеобязательные предметы 

Предметы по выбору 



10 

Новые явления в социологии 

Социология международных отношений 

Электоральная социология 

Социология политической рекламы 

Интернет как пространство политической консультации 

Социология публичной сферы 

Политические технологии и др. дисципины по выбору  

Курсы 

Общеобязательные предметы Предметы по выбору 
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Преподавательский состав  образовательной программы 

Многие преподаватели  имеют опыт не только преподавательской, но и практической 
деятельности в высших органах государственной власти и общественно-политических 
организациях 

Руководитель образовательной программы  

-  Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, декан 
социологического факультета РГГУ  

В преподавании программы задействовано преподаватели имеющие  степень доктора 
наук., звание профессора,Ж.Т.Тощенко, М.Б.Буланова, Л.Ф. Адилова, Н.М. Великая, Н.В. 
Романовский, Е.И.Иванова, Г.А.Цветкова, доценты Н.И.Белова, М.Ю.Милованова, 
М.С.Цапко и др. 
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Формы организации научно-
исследовательской работы 

Широкое привлечение 
студентов к 

самостоятельной 
исследовательской 

работе и 
профессиональной 
практической 
деятельности 

Научно-
исследовательские 

семинары, 
конференции, 
дистанционное 
обучение и др. 
образовательные 
технологии 

Научно-
исследовательская 
работа,  проектно-
технологическая и 
преддипломная 

практики, итоговый 
квалификационный 
экзамен, защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 
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Общие сведения о программе 

Условия приёма 

Форма обучения 

Срок обучения Итоговая аттестация 

Объём программы 
нагрузка Очная, очно-заочная, 

заочная (бюджетная или 
платная) 

4 года Государственный экзамен 
Защита ВКР 

240 з.е 

Диплом бакалавра или специалиста о высшем профессиональном образовании 
Собеседование с преподавателями Социологического факультета РГГУ 
Индивидуальное портфолио 
 

8(499) 973-42-12 csocr@mail.ru rsuh.ru/education/sf/ https://www.facebook.com/ 
Изучаем социологию вместе  


