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П Р И К А З
М осква

от года
О введении в действие образовательных 
стандартов РАНХЫ'С высшего образования

№

В соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и на основании решения Учёного совета Академии 

от 15 марта 2016 г., протокол № 3.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 г. разработанные Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

образовательные станд^)ты высшего образования по следующим направлениям 

подготовки в рамках программы Liberal Arts (прилагаются):

39.03.01 Социология

41.03.06 Публичная политика и социальные науки

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Назарова М.Н.

Ректор В.А. May

Приказ вносит:

Директор Института общественных наук С.Э. Зуев



Приложение Ш 2 к  приказу 

от« года №

Федеральное госуд^ственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»

Разработан в соответствии 
С ФГОС ВО по направлению подготовки
39.03.01 Социология

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

по направлению подготовки
39.03.01 Социология

Уровень высшего образования; 
бакалавриат с присвоением квалификации «Бакалавр»

МОСКВА 2016



Пояснвтельная записка
Образовательный с т а н д ^  высшего образования по направлению подготовки

39.03.01 Социология разработан в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее РАНХиГС) 
рабочей группой Института общественных наук (далее Институт) в инновационном 
формате «многопрофильный бакалавриат». Структура образовательного стандарта не 
противоречит структуре федеральных государственных образовательных стандартов. При 
этом представленные в образовательном стандарте требования к результатам и условиям 
реализации образовательной программы, условия приема и обучения основаны на 
принципах и идеологии Liberal Arts и поэтому имеют ряд принципиальных отличий от 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Принципиальные отличия данного стандарта от федеральных госуд^твенных 
образовательных стандартов заключаются в следующем:

• наличие переводного испытания в форме интегрированной письменной работы 
(междисцш1лин^)ного аудиторного эссе) по окончании 1 курса;

• возможность выбора двух профилей (основного и дополнительного);
• введение регулярного тьюторского сопровождения;
• академическое чтение -  четырехлетняя программа чтения классических научных 

работ в области социальных и гуманитарных дисциплин.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РАНХЫГС 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ
(уровень бакалавриата)

Образовательный стандарт высшего образования РАНХиГС по направлению 
подготовки 39-03.01 Социология утвержден решением Ученого совета РАНХиГС от «15» 
марта 2016 года (протокол №3).

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1Л. Настоящий образовательный стандарт высшего образования РАНХиГС 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации в 
непрерывном режиме образовательных программ высшего образования бакалавриата в 
Российской академии народного хозяйства я государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, и обеспечивает подготовку по образовательной программе с присвоением 
квалификации «бакалавр».

1.2. Нормативными основами для формирования образовательного станд^)та 
высшего образования РАНХиГС по направлению подготовки 39.03.01 Социология
5ШЛЯЮТСЯ:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации».

• ФГОС в о  по направлению подготовки 39.03.01 Социология (от 12.11.2015 
№ 1328).

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия н£фодного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

• Локальные нормативно-правовые акты РАНХиГС.

11. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОС в о  РАНХиГС -  образовательный с т а н д ^  высшего образования Российской 
академ ии народного хозяйства и государственной службы при  П резиденте Российской 
Федерации;
ОП ВО -  образовательная программа высшего образования;
ОК -  общекультурные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции (основной профиль подготовки);
ПК -  профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности 
(основной профиль подготовки);
СК -  специальные компетенции, формируемые при изучении дисциплин предлагаемого на 
выбор профиля (дополнительный профиль подготовки);
РАНХиГС, Академия -  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
НШ* -  научно-педагогические работники;
Сетевая форма -  сетевая форма реализации образовательных программ;
З.е. -  зачетные единицы.

Ш . ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

3



3.1. Освоение ОП ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология проводится в 
очной и очно-заочной формах обучения.

Объем прохраммы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

3.2. Срок освоения ОП ВО, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года.

3.3. Объём программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебньдй год, составляет 60 з.е. в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата в очно-заочной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется Академией 
самостоятельно, но не может составлять более 75 з.е.

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
охраниченными возможностями здоровья электронное обучение и дисташщонные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность ххриема-передачи 
информации в доступных для них формах.

Реализахщя программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по ххрохрамме бакалавриата в основном 

осуществляется на государствехшом языке Российской Федерации, частично возможно 
преподавание на иностранном языке.

3.4. При условии успехххного освоения ОП ВО РАНХиГС по направлению  
подготовки 39.03.01 Сохщологня выххускнвку присваивается квалификация «бакалавр» с 
выдачей докумехгга об образовании установленного Минобрнауки России образца о 
высщем образовании и по дополнительному профилю с выдачей Сертификата РАНХиГС.

IV. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ОБУЧЕНИЯ

4.1. Приём в РАНХиГС на обучение по ОП ВО РАНХиГС по направлению 
подготовки 39.03.01 Сохщология осуществляется в соответствии с Порядком приема.

4.2. Основанием для перевода на 2 хсурс и продолжения обучения до получения 
квалнфикаххии «бакалавр» по указанной прохрамме является переводное исххытание в 
форме интегрированной ххисьменной работы -  меящисхщплинарного аудиторного эссе, 
ххроводимого по окончании 1 курса. Проверка эссе осуществляется комиссией, состоящей 
из высококвалифицированных специалистов в области гуманитарных наук. Рехпение о 
переводе на 2-ой курс принимается ххри положительной оценке эссе Экспертной 
комиссией.

4.3. Успеххшо освоивхххим ххрограмму ОП ВО по нахфавлению подготовки
39.03.01 Сохщолохия и имеюпхим право на получения докумехгхга об образовании 
установленного Минобрнауки России образца и Сертифшеата РАНХиГС считается



обучающийся, освоивший не менее 2-х профилей, предлагаемых программой (основной 
профиль «Социология» и один из дополнительных профилей, предлагаемых на выбор). 
Освоение основного профиля определяется путем защиты выпускной квалификационной 
работы. В случае необходимости Ученый совет Института (факультета), реализующего 
образовательную программу, имеет право принять решение о необходимости сдачи 
госуд^твенного экзамена наряду с зашитой выпускной квалификационной работы. 
Освоение дополнительного профиля определяется успепшым написанием проекта (или 
аналитического исследования) и при положительном экспертном заключении комиссии.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЬШУСКШПСОВ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ о п  в о  

п о  НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ

5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает из}гчение социального, экономического, политического и 
духовного состояния общества, закономерностей и тенденций его развития 
социологическими методами.

5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, 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 н способы воздействия на 
социальные общности и социальные отношения.

5.3. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
• научно-исследовательская;
• проектная;
• организационно-управленческая;
• производственно-прикладная.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 
определяются РАНХиГС, исходя из потребностей рынка труда, научно- 
исследовательских и материально-технических ресурсов Академии. При разработке и 
реализации образовательной прохраммы учитывается мнение независимых экспертов, в 
том числе зарубежных.

5.4. Выпускник бакалавриата должен решать следующие профессиональные задачи 
в  соответствии  с  видам и проф ессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность:

-  участив в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 
социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и 
анализа данных;

-  обработка социальной, релевантной эмпирической демографической, 
экономической и другой информации с привлечением широкого 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, проф^сиональных 
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;

-  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 м^кетинговых служб;

организационно-управленческая деятельность:
-  формирование и анализ информационных массивов, обеспечиваюпщх мониторинг 

социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия на нее и оценку 
эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации 
с целью оценки их необходимости, достаточности и достоверности;

-  участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, 
органах местного самоуправления, административно-управленческих 
подразделениях организаций и учреждений;

-  участие в организации и поддержании коммуникаций с научно- 
исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими службами 
по вопросам обмена информацией, научного консультирования и экспертизы;

производственно-прикладная деятельность:
-  поддержание нормативно-методической и информационной базы исследований с 

целью разработки и успешной реализации программ социального развития 
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей;

-  идентификация потребностей и интересов социальных ipynn, предложение 
механизмов их согласования между собой и с социально-экономическими 
приоритетами развития социальных общностей (трудовых коллективов, 
территориальных общностей);

-  разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем;
-  разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на 

предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности;
-  анализ изменений кадрового состава предприятий и учреждений, 

профессионально-квалификационного и демографического состава работаю щ их;
-  распространение социологических знаний, консультирование работников органов 

управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных 
вопросов.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОН ВО БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ

6.1. Выпускник по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень 
бакалавриата) должен обладать следующими компетенциями; 

а) общекультурными компетенциями:
-  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
-  способностью осуществлять деловое общение: публичные 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 
коммуникации (ОК-2);

-  владением двумя иностранными языкалш и одним из них -  на уровне, 
обеспечивающем возможность обучения в зарубежном вузе и эффективность 
профессиональной деятельности (ОК-3);

б

восприятию

выступления,
электронные



умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4);
умением оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 
интерпретацию (ОК-5);
умением выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального 
развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению 
и самообучению (ОК-6);
способностью к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 
профессиональной мобильности (ОК-7);
готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к 
другой культуре, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 
профессиональной деятельности (ОК-8);
знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, готовностью и 
стремлением к совершенствованию и развитию общества 
на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9).
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-10); 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-11);
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 
умением оперировать этими знаниями в личной и профессиональной деятельности 
(ОК-12);
обладанием навыками рефлексии, умением адекватно оценивать свои 
образовательные и профессиональные результаты (ОК-13);
пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 
готовность руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ОК- 
14);
способностью использовать знания в области социальных и экономических наук 
(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 
экономика) для понимания принципов функционирования современного общества, 
социальных, экономических, правовых, политических, психологических 
механизмов и регуляторов общественных процессов и отношеш[й, способность 
анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать 
полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-15);
способностью основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук 
(философия, культурология, история) в процессе формирования своего 
мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, 
взаимосвязь свободы н ответственности, значение нравственного и ценностного 
выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного культурологического 
знания; умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-16);
владением базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 
использование программного обеспечения для её обработки, хранения и 
представления (ОК-17);
владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-18);



-  способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-19);

-  способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20);

-  владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий ав^ий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);

-  владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и у1фепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности, обеспечивающего полноценную 
социальную и профессиональную деятельность (ОК-22).

б) общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1);

-  способностью к 1фитическому восприятию, обобщению, анализу 
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОПК-2);

-  способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 
беспристрастиостью и научной объективностью (ОПК-3);

-  способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4);

-  способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 
теории и методам социологического исследования (ОПК-5);

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6).

в) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:
-  способностью самостоятельно формулировать проблему и цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях  социологии (П К - 
1);

-  проводить исследования с помощью современных исследовательских методов с 
использованием новейшего отечественного и з^з^бежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2);

-  способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научньях отчетов, представлять результаты 
социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 
(ПК-3);

проектная деятельность:
-  способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-4);
-  умением обрабатывать и анализировать данные из первичных и вторичных 

источников для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 
рекомендаций (ПК-5);

-  умением осуществлять отбор и оценку качества источника данных, контролировать 
данные на различных этапах с учетом принципов информационной безопасности, а 
также этических требований (ПК-6);
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“ способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых 
служб (ПК-7);

-  способностью проводить исследования средств массовой информации и других 
элементов информационной среды с использованием различных типов документов 
(ПК-8);

организацнонно-управленческаи деятельность:
-  способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-9);

-  способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно 
управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности (ПК-10);

пронзводсгвенно-пршсладная деятельность:
-  способностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных 

наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе в рамках 
производственно-приклаодой деятельности (ПК-11);

-  способностью использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 
социальных групп (ПК-12);

-  способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных 
исследований предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по 
согласованию интересов социальных групп и общностей (ПК-13);

-  способностью использовать методы социологического анализа в процессах 
разработки и принятия управленческих решений, в оценке их практической 
эффективности (ПК-14);

-  способностью обосновать практическую целесообразность исследований, 
направленных на изучение различного рода социальных явлений, планировать и 
осуществлять исследование общественного мнения с использованием методов 
сбора и анализа социологической информации (ПК-15);

-  способностью планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для 
использования в разработке программ социального развития предприятий, 
ущ>еждений, территорий и иных общностей (ПК-16);

-  способностью к практическому использованию основ соцнальных наук для 
разработки предложений по повышению эффективности труда (ПК-17).
6.2. Набор общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций является обязательным.
6.3. При разработке программы бакалавриата Академия вправе дополнить набор 

компетенций специальными компетешщями (СК) в зависимости от выбранного 
дополнительного профиля. Специальные компетенции утверждаются на Ученом совете 
Института (факультета) Академии, реализующего программу бакалавриата по 
направлению 39.03.01 Социология не позднее начала учебного года.

Специальные компетенции (СК) могут быть дополнены в связи с разработкой и 
внедрением дополнительных профилей (по запросу обучающихся программы и развитием 
рынка труда). Решение об открытии дополнительных профилей принимается на Ученом 
совете Института (факультета), реализующего программу. Компетенции по вновь 
введенным программам дополнительного профиля отражаются в ОП соответствующего 
года внедрения.

V n. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ
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7.1. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 
Социология включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). ОП ВО бакалавриата состоит из следующих 
блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модуля)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к в^)иативной части 
программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы.

Таблица 1. Струюура программы бакалавриата по направлению подготовки
39.03.01 Социология

Структура программы бакалавриата Объём программы в з. е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 216-222

Базовая часть 108-117
Вариативная часть 105-108

Блок! Практики 9-18
БлокЗ Государственная итоговая аттестация 6-9
Объём программы бакалавриата 240

7.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.

7.3. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 
реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный 
языю^ «Академическое чтение», «Письмо и критическое мышление», «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются Академией самостоятельно.

7.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках; 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 
менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

Элективных дисциплин (модулей в объеме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся.

Дисциплины «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре» 
реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия устанавливает особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Элективные курсы по 
физической культуре» с учетом состояния их здоровья.

Набор остальных дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата. Академия определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ОС ВО РАНХиГС, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 
(программ) при их наличии.

7.5. Дисциплины (модули) Блока 1 в учебном плане должны быть сгруппированы по 
разделам: «Общие дисциплины» (в Базовой части), дисциплины «Основной профиль» и 
дисциплины «Дополнительный профиль» (в В^иативной части).

7.6. Вариативная часть определяет направленность профилей (основного и 
дополнительного) программы бакалавриата. После выбора обучаюпщмся направленности
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(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся.

7.7. Изучение дисциплин профилей не должно начинаться преяще, чем изучен раздел 
«Общие дисциплины» (Базовая часть).

7.8. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики.

Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик 

в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ОС ВО РАНХиГС.

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Академии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

7.9. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если Академия включила 
государственный экзамен в состав госуд^ютвенной итоговой аттестации).

7.10. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» завершается присвоением 
квалиф икации, указанной в  перечне специальностей и направлений подготовки вы сш его 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации\ 
При условии успешного освоения программы и защиты выпускной квалификационной 
работы, вьшускнику присваивается квалификация «Бакалавр» и выдается документ об 
образовании установленного Минобрнауки России образца о высшем образовании (по 
основному направлению подготовки 39.03.01 Социология).

При условии успешной защиты проекта (или аналитического исследования) по 
дополнительному профилю выпускнику выдаётся Сертификат РАНХиГС.

7.11. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 
не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

 ̂Перечень ш ифавл^ий подготовки выснгего образования -  бакалавриата, утвержденный приказш Миннст^ютва образования н науки 
Российской Фед^лации от 12 сентября 2013 г. №1061 (з^кгиотрировш! Министерством юстиции Российской Федеращга 14 октября 2013 г., 
ретистрацшишый №30163), с изменениянн, внесенвыыи щжказани Министерства образования и науки Российской Федчмнщи от 29 янв1фя 
2014 г  №63 (зщ>егистрир<жан Мишстерстиом юстиции Рмсийской Федерации Российской Федерации фецниЕЯ 2014 Г., регистрационный 
№31448), от20 августа2014 г  №1033 (зц>егис1р|фован Министерстве»! юстицни Российской Федерации 3 сентября 2014 г , решетрационный 
№3394?Х от 13 окгабря 2014 г  №1313 (зарегистриреюан Министерспк»! юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г , регистрационный 
№34691), от 25 нарта 2015 г. №270 (зарегистрщюван Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г. регнетраедаонный 
№36994) и от 1 октября 2015 г. №1080 (зарегистрирован Мишктерсгвом юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный 
№39355).
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7,12. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока.

УШ. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ

8Л Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.

8.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 
и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.

8.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), кж  на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов об}гчения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации^.

8.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.

 ̂ Федеральный закон от 27 июла 2006 г  № 149^ФЗ «Об янфсфма1щн, инф<ч1мащкя1ных технологиях н о защите информации» (Собрание 
законоднЕельства Россибсюй Федерации, 2006, J* 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст.4196; 2011, № 15, сг. 2038; Jfe 30, ст. 4600; 2012, № 31. сг. 4328; 
2013, № 14 сг. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст, 3479; № 52, ст. 6%1, сг. 6%3; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст, 4223, ст. 4243), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодаггельства Российской Ф ед^адии, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48. 
ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010, № 27, сг. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, сг. 4701; 2013, № 14, сг. 1651; 
№ 30, ст, 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, сг, 2927),
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8.1.4. В случае реализации прохраммы бакалавриата на созданных в установленном 
порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 
организации требования к реализации прохраммы бакалавриата должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов указанных организаций.

8.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от И января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный X» 
20237) и профессиональным стандартам (при наличии).

8.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации.

8.1.7. В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на одного наз^чно-педагогического работника 
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не 
меньшую, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации^.

8.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.

8.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

8.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.

8.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов.

8.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной облжпн не менее трех лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 
процентов.

8.2.5. К работе со студентами должны быть привлечены преподаватели, имеющие 
опыт научно-исследовательской, педагогической или иной профессиональной 
деятельности в ведупщх зарубежных организациях, соответствующих профилю 
программы. При этом, педагогический коллектив считается соответствующим уровню 
требований прохраммы, если выполнены не менее одного из перечисленных условий:

В течение учебного года организованы не менее трёх лекхщй преподавателей, 
имеюпщх опыт работы в ведупщх российских или зарубежных вз^ах и организациях; *

* Пункт 4 Гфаввд осуществления iic»urio{>HHr& системы сбразоввния, утве1якденных постановлением Прав1пеяьстаа 1Ч)осибскоЙ Фед^шщи от 
5 аш^ста 2013 г  № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, сг. 4378).
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o n  в о  бакалавриата предусматривает не менее одной дисциплины (модуля) 
основного или дополнительного профиля, преподаваемой на иностранном языке;

Наличие в составе ППС программы двух и более преподавателей с дипломом РШ , 
полученном в зарубежном вузе, входящим в Топ-500 лучших университетов мира или в 
Топ-100 лучпшх национальных университетов;

В течение года организуются стажировки преподавателей программы в 
зарубежном университете, научно-исследовательском центре, международной 
организации или участив в международной конференции, тема которой связана с 
направления подготовки (не менее 5% от числа преподавателей, задействованных в 
реализации ОП ВО);

В течение года преподаватели, o c h o b h b j x  дисциплины программы ОП ВО 
бакалавриата, ведут дисциплины в зарубежных вузах или учебных программах (не менее 
5%  от числа преподавателей, задействованных в реализации ОП ВО).

8.2.6. При поступлении на первый курс для каждого студента назначается тьютор, 
который совместно со студентом формирует его индивидуальную траекторию обучения, 
обеспечивает методическое и организационное сопровождение студента в освоении 
образовательной программы.

Тьюторское сопровождение состоит из аудиторной нагрузки (не менее 2 часов 
в неделю) и индивидуального внеаудиторного консультирования (может проводиться в 
on-line режиме), установленного не менее 0,5 академического часа 
в неделю на каждого студента.

Количество тьюторов должно быть не менее 1 тьютора на 15 студентов

8.3 Требования к материально-техническому 
обеспечению программы бакалавриата.

и учебно-методическому

8.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальны х 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам д и сциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 
для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
определяются в примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений 
их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения 
и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
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изданиями из расчета не менее 50 экземпляров казкдого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

8.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

8.3.3. Элешронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

8.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 
числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

8.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.

8.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 
услуги в сфере образования для данного уровня образования 
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитываюощх 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. Ks 638 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрациошшй № 
29967).
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