2

Руководитель образовательной программы
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(ученая степень и(или) ученое звание, должность)
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Столярова О.Е.
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Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
социологии МВШСЭН протокол от «20» августа 2018 г. № 6;
(наименование выпускающей кафедры или иного структурного подразделения, отвечающего за выпуск)

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого
совета МВШСЭН протокол от «22» августа 2018 г. № 50;
Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук
РАНХиГС протокол от «15» июня 2018 г. №5.
(наименование выпускающей кафедры или иного структурного подразделения, отвечающего за выпуск)

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого
Совета РАНХиГС протокол от «20» июня 2018 г. № 24;
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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 языке.
1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет
4 года по очной форме обучения.
1.5.
Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далеевыпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований).
1.6.

В результате освоения образовательной программы выпускник готов:
к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (ОТФ) 1:
• Проектирование социологического исследования
• Организация работы по сбору данных социологического исследования
• Анализ, интерпретация данных социологических исследований
к выполнению следующих трудовых функций (ТФ):
ОТФ

Проектирование
социологического
исследования
Организация работы по
сбору данных
социологического
исследования

ТФ
Разработка программных и методических документов
социологического исследования;
Подготовка библиографического обзора, описывающего
актуальное состояние исследований изучаемых явлений,
ситуаций или процессов;
Сбор данных из первичных и вторичных источников;
Контроль собранных данных для последующей первичной
обработки;

Анализ и интерпретация данных с применением
статистических методов и информационных технологий;
Анализ и интерпретация текстовой и визуальной
Анализ, интерпретация информации;
данных социологических Подготовка и написание профессиональных текстов по
исследований
результатам теоретической разработки темы и/или
социологических исследований;
Представление результатов исследования различным
аудиториям;
В связи с отсутствием утвержденного профессионального стандарта социолога или специалиста по
социологическим исследованиям, была проведена форсайт-сессия совместно с представителями
работодателей, в рамках которой проведен анализ требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, выявлены ключевые обобщенные трудовые функции и
соответствующие им трудовые функции, на которые необходимо ориентироваться при составлении
профессиональных компетенций.
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В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
решению профессиональных задач следующих типов:
• научно-исследовательский:
• проектный:
1.8.
Направленность (профиль) образовательной программы: «Современная
социальная теория».
1.9.
Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы
обучения. Партнер – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
1.10.
Образовательная программа не реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.11. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
1.7.

2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения:
Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций)
Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 4. Учебный план (учебные планы)
Приложение 5. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 6. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 7. Программы практик
Приложение 8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик

