НАПРАВЛЕНИЕ 39.03.01 «СОЦИОЛОГИЯ»
ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ»
Экономическая социология — направление социальных исследований, предполагающее анализ
экономической деятельности с позиций социальной теории.
Прием ведется по результатам ЕГЭ по следующим предметам:
Предмет
Минимальный балл (в 2019 году)
Русский язык
42
Математика (профильный уровень)
27
Обществознание
42
* По итогам приемной компании 2017 года минимальное суммарное количество баллов по трем предметам для зачисления на очную и заочную форму
обучения – 150. Конкурс составил 2 человека на места (без наличия бюджетных мест).

В случае предоставления оригинала или копии подтверждающего документа при приеме
начисляются дополнительные баллы за следующие достижения (по совокупности принимается
дополнительно к результатам ЕГЭ не более 10 баллов):
Достижение
Баллы
Золотой значок ГТО + удостоверение
Аттестат о среднем образовании с отличием, золотая медаль, серебряная медаль
Волонтерская (добровольческая) деятельности, подтверждённая документально
Участие в Сибирской межрегиональной олимпиаде школьников по черчению, олимпиаде НГАСУ
(Сибстрин) для школьников, проводимых НГАСУ (Сибстрин):
победитель
призёр
Победители и призёры республиканских, региональных, областных, городских чемпионатов, олимпиад,
конференций, интернет-викторин по математике, физике, обществознанию, информатике
Победители и призёры региональных, областных, городских творческих конкурсов по профилю обучения
Победители и призёры республиканских, региональных, областных конференций, конкурсов, интернетвикторин
Результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных мероприятиях регионального,
областного, городского значения (призовые места)
наличие звания «Мастер спорта»
наличие звания «Кандидат в мастера спорта»

3
10
3

10
5
5
5
3

5
10
5

Срок обучения – 4 года (очно); 5 лет (заочно).
Стоимость обучения в 2018 году – 78000 рублей в год.
В 2019 году количество мест:
очная форма обучения – 50 (договор);
заочная форма обучения – 17 (бюджет), 30 (договор).
Кем работать после окончания ВУЗа:
1) Социолог в крупных центрах социологических исследований (лучшие выпускники
трудоустраиваются еще в процессе прохождения преддипломной практики).
2) Служащий органов государственной власти и местного самоуправления.
3) Специалист Федеральной службы государственной статистики.
4) Экономист по труду на предприятиях различных форм собственности.
5) Специалист кадровых служб, служб по работе с персоналом на предприятиях различных форм
собственности (входит в ТОП-10 самых востребованных профессий к 2030 году).
6) Маркетолог (входит в ТОП-10 самых востребованных профессий к 2030 году).
Большое внимание уделяется таким дисциплинам как: социологического профиля, а также
экономической теории, психологии, управленческим дисциплинам (менеджмент, государственное и
муниципальное управление); маркетинг; экономика труда.

