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1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1.
Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.01
«Социология» (уровень бакалавриат) сформирована в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 5 февраля 2018 г. № 75 (зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля 2018
г., регистрационный номер 50182).
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: бакалавр.
1.3.
Образовательная программа
Российской Федерации (русском).
1.4.

осваивается

на

государственном

языке

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4

года.
1.5.
Образовательная
программа
разработана
в
соответствии
с
квалификационными
характеристиками
(квалификационными
требованиями),
содержащимися в следующих нормативных правовых актах:
№
п/п

1.

Наименование нормативного правового акта

Реквизиты нормативного правового акта

Квалификационный
справочник
должностей руководителей, специалистов и
Постановление Минтруда РФ от 21
других служащих 4-е издание, дополненное
августа 1998 г. N 37) (с изменениями
(утв. постановлением Минтруда РФ от 21
и дополнениями)
августа 1998 г. N 37) (с изменениями и
дополнениями)

2.

Общероссийский классификатор
Приказ Росстандарта от 08.12.2016 N
специальностей по образованию
2007-ст
Образовательная программа разработана также с учетом результатов форсайтсессии.
1.6.
В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области образования и науки (в сфере научных
исследований).
1.7.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научноисследовательский,
социально-технологический,
проектный,
организационноуправленческий.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов:
- к выполнению следующих трудовых действий:
 Организация работы по сбору данных социологического и маркетингового
исследования
 Проектирование социологического и маркетингового исследования





















Описание, объяснение, прогнозирование социальных явлений и процессов на
основе результатов социологических и маркетинговых исследований
Теоретико-методологическая деятельность по совершенствованию практики
проведения социологических и маркетинговых исследований
Социологическая экспертиза и консалтинг на основе результатов
социологических и маркетинговых исследований
к выполнению следующих профессиональных действий:
Подготовка сбора социологических данных
Сбор данных из первичных и вторичных источников
Контроль собранных данных для последующей первичной обработки
Регламентация
процесса
архивации
и
хранения
персональных,
конфиденциальных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правилами международных стандартов
Подготовка проектного предложения по реализации фундаментального или
прикладного социологического и маркетингового исследования
Разработка программных и методических документов социологического и
маркетингового исследования;
Согласование документации, регламентирующей взаимодействие заказчика и
исполнителя социологического и маркетингового исследования
Анализ, интерпретация
данных социологических и маркетинговых
исследований
Составление и оформление итоговых документов по результатам
социологического и маркетингового исследования
Представление результатов исследования различным аудиториям
Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и
процессов;
Совершенствование и разработка методов сбора и анализа данных
социологических и маркетинговых исследований
Проведение социологической экспертизы стратегий, мероприятий; качества
исследований;
Консультирование по вопросам применения результатов социологических и
маркетинговых исследований

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер
1.9.
Направленность (профиль) образовательной программы:
«Социальная структура, социальные институты и процессы»
1.10.
Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.11.
Образовательная программа не реализуется исключительно с 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
и документы:
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 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
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик

