Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Цель образовательной программы бакалавриата – подготовка
специалиста, владеющего современными социологическими прикладными и
научно-исследовательскими технологиями изучения общества, системного
выявления социальных ресурсов развития и конфликтов, способного решать
задачи социального и социально-культурного развития региона, повышения
эффективности модернизационных процессов на основе оперативного и
прогностического социологического анализа, разработки соответствующих
практических рекомендаций для органов власти, некоммерческих и
коммерческих организаций, способного к самообразованию.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Задачи образовательной программы бакалавриата:
 формирование общекультурных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социология»;
 развитие у студентов общепрофессиональных и профессиональных
компетенций и личностных качеств на основе овладения современными
технологиями изучения социальных проблем;
 формирование профессионального социологического мышления,
овладение знанием законов функционирования и развития социальных
систем различного уровня и процессов их взаимодействия;
 формирование навыков эффективного использования методологии и
методов изучения социальных проблем современного общества.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки "Социология" (уровень высшего
образования - бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.

1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО «39.03.01 Социология»
присваивается квалификация бакалавр социологии.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО
Нормативный срок освоения ОП по направлению подготовки 39.03.01
«Социология» для очной формы обучения составляет 4 года и для заочной
формы обучения – 4,5 года.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО
Трудоемкость – 240 зачётных единиц.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии. Не применяются
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится в сетевой форме. Не производится.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится частично или полностью на иностранном языке. Не
производится.
Реализация ОП ВО по направлению 39.03.01 "Социология" реализуется
на русском языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО адаптирована или частично адаптирована для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Не реализуется.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее полное
(общее) образование, среднее специальное образование. Абитуриент должен
иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем
профессиональном образовании.
Лица, имеющие аттестат среднего образования, зачисляются на данную
образовательной программы бакалавриата по результатам ЕГЭ по
установленным дисциплинам в соответствии с требованиями Сибирского
федерального университета.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, по направлению подготовки 39.03.01 «Социология»
включает изучение социального, экономического, политического и
духовного состояния общества, закономерностей и тенденций его развития
социологическими методами.

После окончания обучения бакалавры могут применить полученные
знания и навыки в следующих видах профессиональной деятельности:
- социологическое сопровождение деятельности властных структур,
политических партий и объединений (проведение ПР-компаний,
формирование имиджа политических партий и лидеров, проведение
политических кампаний, политических социологических исследований и т.п.)
- научно-исследовательская деятельность (организация и проведение
исследований социально-экономических и политических процессов,
диагностика, анализ, консалтинг в урегулировании социальных проблем, в
том числе межэтнических, конфессиональных, межнациональных и иных
наиболее значимых конфликтов)
информационно-аналитическая
деятельность
(работа
в
многопрофильных социологических центрах – ВЦИОМ, РОМИР, Комкон,
Гэллап-Медиа и т.п.)
- социологическое сопровождение СМИ (координация связей с
общественностью, развитие институтов гражданского общества)
- исследовательские и маркетинговые отделы различных предприятий и
организаций.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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 и способы воздействия на них.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Основной вид профессиональной деятельности выпускников
образовательной программы
академического бакалавриата 39.03.01. в
соответствии с ФГОС ВО, к которому готовятся выпускники: научноисследовательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу образовательной программы
бакалавриата 39.03.01.
должен быть готов к решению следующих
профессиональных задач:
участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных
социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и
анализа данных;
обработка социальной, демографической, экономической и другой
релевантной эмпирической 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
современной социологической теории;

участие
в
подготовке
отчетов,
аналитических
записок,
профессиональных
публикаций,
информационных
материалов
по
результатам исследовательских работ;
участие в представлении результатов исследовательских работ,
выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых
исследований.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
мировоззренческих позиций
ОК-3
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-4
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности
ОК-5
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6
способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способность использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9
способность использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-2
способность к критическому восприятию, обобщению, анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
ОПК-3
способность анализировать социально-значимые проблемы и
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ДПК-5
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процессы с беспристрастностью и научной объективностью
способность использовать основные положения и методы
гуманитарных и социально-экономических наук при решении
профессиональных задач
способность применять в профессиональной деятельности
базовые и профессионально-профилированные знания и навыки
по
основам
социологической
теории
и
методам
социологического исследования
способность
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
способность участвовать в составлении и оформлении
профессиональной научно-технической документации, научных
отчетов,
представлять
результаты
социологических
исследований с учетом особенностей потенциальной
аудитории
Способность
использовать
социологические
методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп
Способность разрабатывать основанные на результатах
проведенных исследований предложения и рекомендации по
решению социальных проблем, по согласованию интересов
социальных групп и общностей
Способность составлять и представлять проекты научноисследовательских
и
аналитических
разработок
в
соответствии с нормативными документами
Способность 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
Способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения,
организации работы маркетинговых служб
Способность
находить
организационно-управленческие

ДПК-7

ДПК-8
ДПК-9

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за
них ответственность
Способность использовать базовые теоретические знания,
практические навыки и умения для участия в научных и научноприкладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности
Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических
решений,
экспертных
заключений
и
рекомендаций
Способность использовать полученные знания в преподавании
социологии

