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Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

теоретической социологии и эпистемологии протокол от «20» мая 2019 г. № 4. 



1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 39.04.01 Социология 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 февраля 

2018 г.  № 79. (зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2018 г., регистрационный 

номер 50167). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация «магистр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом результатов форсайт- сессии (см. 

Приложение А) 

 

1.6. В соответствии с п. 1.11. ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 “Социология” 

область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере среднего общего образования, профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования, в сфере 

научных исследований). 

 

1.7. В соответствии с п. 1.12 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 “Социология”, 

магистр готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

1. научно-исследовательский 

2. проектный 

 

1.8 Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: Фундаментальная социология 
 

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



 

Требования к профессиональным компетенциям 

Приложение А 

(на основе результатов форсайт-анализа по направлению 39.04.01 Социология. 

Проведен Философско-социологическим факультетом ИОН РАНХиГС 10.04.2016) 

Анализ спроса на рынке труда по направлению «Социология» в 2015-2016 годах1, 

показывает  следующие  возможные  занимаемые  должности  (в  соответствии  с  видами 

профессиональной деятельности по ФГОС): 

 научно-исследовательская (социолог, научный сотрудник, интервьюер, 

модератор фокус-групп, оператор ввода данных); 

 проектная (социолог, менеджер исследовательских проектов, ассистент 

менеджера исследовательских проектов, интервьюер, модератор фокус- 

групп, оператор ввода данных); 

 организационно-управленческая (менеджер по персоналу); 

 педагогическая (преподаватель социологии); 

 производственно-прикладная (социолог-аналитик, специалист по развитию 

персонала). 

Среди требуемых профессиональных компетенций по научно-исследовательской, 

проектной, организационно-управленческой и производственно-прикладной видов 

деятельности можно выделить следующие обобщенные трудовые функции: 

 Организация работы по сбору данных социологического исследования; 

 Проектирование социологического исследования; 

 Сбор данных из первичных и вторичных источников; 

 Поиск и подбор сотрудников, работающих над проектом; 

 Организация инструктажей, обучения сотрудников, работающих над 

проектом; 

 Анализ данных с применением статистических методов и информационных 

технологий; 

 Анализ текстовой и визуальной информации с применением качественных 

методов; 

 Описание, объяснение, прогнозирование социальных явлений и процессов 

на основе результатов фундаментального или  прикладного 

социологического исследования; 

 
 

1 Интернет-сайты hh.ru, superjob.ru. На 10.04.2016 на сайте hh.ru опубликовано 510 вакансий по 
запросу «Социология» (из них 140 – в Москве). Более половины – 269 опубликовано в области управления 
персоналом. 191 вакансия опубликована в сфере маркетинга. 



 Подготовка и написание аналитических отчетов; 

 Презентация результатов аналитической работы и исследований. 

Основные   тенденции,   на   которые   следует   ориентироваться   при   подготовке 

магистров по направлению 39.04.01 Социология: 

1. Увеличение роли информационных технологий в анализе социальных 

процессов. Снижение роли опросов по месту жительства, вытеснение 

почтовых и прессовых методов распространения анкет в пользу 

исследований с применением специализированного оборудования и 

программного обеспечения для СATI, CAMI, онлайн/мобильных фокус- 

групп, чатов, форумов, сообществ. 

2. Тенденция к большей информационной открытости: созданию общих баз 

данных, репозиториев с результатами и данными исследований2. 

3. Изменение системы законодательной защиты персональной информации в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2015). 

4. Присоединение российских компаний к международным кодексам 

профессиональной этики (в первую очередь, кодекс ESOMAR)3 и системам 

контроля качества (ISO 20252)4. 

5. Рост спроса на качественные фундаментальные социологические 

исследования, направленные на сбор и анализ данных, позволяющих 

выстраивать долгосрочные стратегии развития в социальной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Например, http://sophist.hse.ru/ 
3  Notes on how to apply the ICC/ESOMAR international code on market and social  research. Web:  

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-   
Guidelines_Notes-On-How-To-Apply-ICC-ESOMAR-Code.pdf 

4  ГОСТ ИСО 20252 – 2014. Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. 
Словарь и сервисные требования. Официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2014. – 44 с. 

http://sophist.hse.ru/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-Guidelines_Notes-On-How-To-Apply-ICC-ESOMAR-Code.pdf
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-Guidelines_Notes-On-How-To-Apply-ICC-ESOMAR-Code.pdf

