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Присваиваемая квалификация Магистр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании, ориентированные на 
повышение своего профессионального уровня и получение квалификации 
магистр-социолог, а также выпускники других вузов г. Москвы и регионов РФ, 
специалисты, работающие в структурах управления персоналом, 
социологических, PR-компаниях, маркетинговых фирмах, политологи, имеющие 
высшее образование и нуждающиеся в повышении уровня профессиональной 
квалификации в области социологии 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка высококвалифицированных социологов к деятельности, требующей 
углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе: 

 для организационно-управленческой, информационно-диагностической, 
консалтинговой деятельности в сфере социального управления, образования и 
социальной защиты, а также в области взаимодействия государства и 
общества 

 для научно-исследовательской работы 

 для педагогической деятельности в высших учебных заведениях 
  

Руководитель программы  Князев Владимир Николаевич, доктор психологических наук, профессор 
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Уникальное содержание магистерской программы, включающее 
социологический, социально-психологический и правовой компоненты, 
обеспечивающее высокий уровень комплексной подготовки специалистов, 
владеющих социологическими, социально-психологическими и правовыми 
знаниями и навыками в области социального управления 

 Индивидуальные траектории обучения магистров с учетом научно-
практических и профессиональных потребностей и интересов обучающихся 

 Фундаментальное научное образование, имеющее прикладной характер и 
тесно связанное с реалиями современного бизнеса 

 Наличие своей научной школы, которая сложилась благодаря многолетним 
трудам профессорско-преподавательского состава кафедры 

 Современные образовательные технологии: 
o деловые игры 
o элементы дистанционного обучения 
o интерактивные занятия 
o мастер-классы и практикумы 
o персональное  руководство подготовкой магистров 
o зарубежные стажировки 
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Образовательная программа 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

   

 Практическое участие обучающихся в работе научно-исследовательских и 
управленческих структур:  
o разработка и экспертиза социально-экономических и политических 

проектов 
o проведение самостоятельных социологических  исследований и 

презентация результатов 
o участие в научно-практических семинарах и конференциях, публикации в 

научных изданиях 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Объединение теоретических знаний подходов к управлению социальной 
сферой и практических методов их реализации 

 Практикумы и мастер-классы российских и иностранных специалистов в 
области управления социальной сферой 

 Удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы 

 Подготовка универсальных специалистов в области социологии и психологии 
управления 

 Прохождение научно-исследовательской практики в ведущих центрах 
социологических исследований (ВЦИОМ, ФОМ, КОМКОН и др.), 
государственных и муниципальных органах власти 

 Широкая возможность выбора сферы профессиональной деятельности в 
области социологии и психологии управления и регулирования социальной 
сферы 

  

Деловые партнеры  Органы  государственной власти:  Совет Федерации и Госдума РФ, 
Министерство  экономического развития РФ, Министерство регионального 
развития РФ,  Правительство  г.Москвы, Правительство Московской области 

 Научные  и образовательные организации:  Всероссийский центр  изучения 
общественного  мнения (ВЦИОМ), институт информации по общественным 
наукам  Российской академии наук (ИНИОН РАН),  институт социологии 
Российской Академии наук (ИС РАН), академия военных наук (АВН),  
Российская академия  естественных наук (РАЕН), агентство стратегических  
инициатив (АСИ), Белорусский государственный университет  (БГУ),  Hochshule 
osnabrück  (Germany, Osnabrück) факультет: international business  management,  
Kangnam university, Jeju national university 

 Общественные  организации и профессиональные союзы: Российская  
социологическая ассоциация (РОСА),  Российская  ассоциация бизнес- 
образования (РАБО), Кorean association  of social workers 

  

Профессиональные дисциплины  Методология и методы исследований в социологии и психологии управления  

 Социология организаций 

 Организационно-психологическая диагностика   

 Методы многомерного анализа  

 Социальные технологии принятия управленческих решений   

 Системные показатели устойчивого развития общества   

 Трудовое право  

 Управление корпоративными конфликтами   

 Психология коммуникаций в организациях   

 Технологии социального прогнозирования и проектирования   

 PR и реклама в организациях   

 Методология исследований в кросс-культурном менеджменте   

 Социология массовых коммуникаций   

 Организационный менеджмент и маркетинг   

 Лидерство и командообразование в организации   

 Научные методы анализа текста и дискурса   

 Анализ данных в проектной деятельности   

 Современные системы мотивации и стимулирования персонала   

 Социология и психология бюрократии  


