Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
040201 Социология

Специализации – Социология маркетинга;
                             – Политический PR, бизнес-PR и реклама;
                             – Основы PR и маркетинга.

Квалификация – социолог, преподаватель социологии

Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная. 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 10.03.2000 г. номер государственной регистрации 68 гум/сп. 
Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000  № 686.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 8500 час. 


 Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Специалист-социолог в соответствии с общепрофессиональной подготовкой должен:
	знать теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, принципы соотношения методологии и методов социологического познания;

владеть методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования;
уметь использовать компьютерную технологию для обработки социологической информации;
иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и отечественной социологии;
уметь квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках одной из отраслей социологии;
владеть методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных явлений;
уметь разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных видов социальной деятельности;
владеть инновативными технологиями в практике социологической работы.
Специалист - социолог должен быть подготовлен:
	к работе на преподавательских и административных должностях в средних и высших учебных заведениях;

к профессиональной деятельности в аналитических социологических центрах, предприятиях, фирмах и консалтинговых кампаниях;
в государственных органах федерального и муниципального уровня, требующих базового высшего социологического образования;
к работе в избирательных компаниях и центрах избирательных технологий;
к деятельности в сфере Public Relations;
к проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности;
к работе в научных институтах и социологических службах экспертом-консультантом. 


