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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. Образовательная программа разработана с учетом результатов форсайт-

сессии. 
1.6. 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. 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих типов профессиональных задач и профессиональных действий:  

№ Типы 

профессиональных 

задач 

Профессиональные действия 

1. 

Организация 

работы по сбору 

данных 

социологического 

исследования 

 

Подготовка сбора социологических данных. 

Сбор данных из первичных и вторичных источников. 

Контроль собранных данных для последующей первичной 

обработки. 

Ввод данных с применением программного обеспечения, 

соответствующего задаче и типу данных. 

Первичная обработка данных с применением программного 

обеспечения, соответствующего задаче и типу данных. 

Регламентация процесса архивации и хранения 

персональных, конфиденциальных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами 

международных стандартов. 

2. 

Проектирование 

социологического 

исследования  

 

Подготовка проектного предложения по реализации 

фундаментального или прикладного социологического 

исследования. 

Разработка программных и методических документов 

социологического исследования. 

Подготовка библиографического обзора, описывающего 

актуальное состояние исследований изучаемых явлений, 

ситуаций или процессов. 
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Согласование документации, регламентирующей 

взаимодействие заказчика и исполнителя - социологического 

исследования. 

 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

• научно-исследовательский; 

• проектный. 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Современная 

социальная теория». 

1.10. Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 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 

 


