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1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1.
Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.01
Социология (уровень бакалавриата) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта 39.03.01 Социология (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 г. N 75 (зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля
2018 г., регистрационный номер 50282).
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: бакалавр.
1.3.
Образовательная программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации (русском).
1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет
4 года по очной форме обучения.
1.5.
В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям
к квалификации работника.
1.6.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и
социальные отношения внутри этих общностей и между ними, общественное сознание, а
также результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные
отношения.
1.7.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
решению следующих профессиональных задач:
научно-исследовательская деятельность:
− участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных
социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа
данных;
− обработка
социальной,
релевантной
эмпирической
демографической,
экономической и информации с привлечением широкого другой круга источников
на основе использования современных информационных технологий, средств
вычислительной техники, коммуникаций и связи;
− участие в подготовке обзоров и аннотаций;
− интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической
теории;
− 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 деятельность:
− 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;
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− 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;
1.8.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
участию в осуществлении (выполнению следующих видов профессиональной
деятельности):
Основной вид:
− научно-исследовательская деятельность;
Дополнительный вид:
− проектная деятельность.
Образовательная программа имеет академический характер (академический
бакалавриат).
1.9.
Направленность (профиль) образовательной программы: «Современная
социальная теория».
1.10.
Образовательная программа реализуется с применением сетевой
формы обучения.
Партнер
–
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ". Договор о сетевой форме реализации
образовательной программы между ФГБОУ ВО РАНХиГС и ОАНО ВО МВСШЭН от
01.06.2017 г.
1.11.
Образовательная программа реализуется с частичным применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик

