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1. Общие положении

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее — 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.04.01 

Социология (далее -  ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 326; с учетом профессионального стандарта «Научный 

работник (научная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.09.2017).

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  2 года;

-  по очно-заочной форме -  2 года 3 месяца;

-  по заочной форме -  2 года 3 месяца года;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОГ1, в соответствии с ФГОС ВО включает: экономику, науку, культуру, 

политику, образование.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВО являются социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, 

социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и



между ними, их отражение в общественном сознании, а также результаты и 

способы воздействия на социальные общности и социальные отношения.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС ВО:

-  научно-исследовательская;

-  производственно-прикладная.

2.4. Магистр по направлению подготовки 39.04.01 Социология должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

профессиональным стандартом «Научный работник (научная (научно- 

исследовательская) деятельность» (проект) (подготовлен Минтрудом России 

05.09.2017) (таблица).

Таблица. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии 

с профессиональными стандартами

Требования ФГОС ВО Требовании профессионального стандарта

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

Освоение и 
совершенствование 

теоретических и 
методологических 

подходов и 
исследовательских 

методов, в том числе 
методов сбора и анализа 

социологической 
информации.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 

квалифицированного 
работника

А/01.7.17.1 Выполнение 
отдельных заданий в рамках 

решения 
исследовательских задач под 

руководством более 
квалифицированного 

работника

Самостоятельный выбор, 
обоснование цели, задач и 
методов исследования по 

актуальной проблематике в 
профессиональной области 

и их реализация

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более

А/01.7.17.1 Выполнение 
отдельных заданий в рамках 

решения 
исследовательских задач под 

руководством более 
квалифицированного



(проведение
исследований).

квалифицированного
работника

работника

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, а 

также критическая 
оценка результатов 

исследований.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 

квалифицированного 
работника

А/01.7.17.1 Выполнение 
отдельных заданий в рамках 

решения 
исследовательских задач под 

руководством более 
квалифицированного 

работника

Интерпретация данных 
социологических 

исследований, другой 
эмпирической информации 

с использованием 
объяснительных 

возможностей 
современной 

социологической теории.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 

квалифицированного 
работника

А/01.7.17.1 Выполнение 
отдельных заданий в рамках 

решения 
исследовательских задач под 

руководством более 
квалифицированного 

работника

Самостоятельная 
подготовка обзоров и 

аннотаций.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 

квалифицированного 
работника

А/02.7.17.1 Представление 
научных (научно-технических) 

результатов 
профессиональному 

сообществу

Прогнозирование 
изменений объектов 
профессиональной 

деятельности на основе 
результатов

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под

А/01.7.17.1 Выполнение 
отдельных заданий в рамках 

решения 
исследовательских задач под 

руководством более



исследований. руководством более 
квалифицированного 

работника

квалифицированного
работника

Подготовка отчетов, 
аналитических записок, 

профессиональных 
публикаций, 

информационных 
материалов но результатам 
исследовательских работ.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 
квалифицированного 

работника

А/02.7.17.1 Представление 
научных (научно-технических) 

результатов 
профессиональному 

сообществу.

Предс тавление результатов 
исследовательских работ, 

выступление с 
сообщениями и докладами 
по тематике проводимых 

исследований.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 
квалифицированного 

работника

А/02.7.17.1 Представление 
научных (научно-технических) 

результатов 
профессиональному 

сообществу

Изучение и критический 
анализ теории и практики в 
сфере социологии и иных 

гуманитарных наук.

А. Решение 
исследовательских задач в 

рамках реализации научного 
(научно-технического, 

инновационного) проекта под 
руководством более 
квалифицированного 

работника

А/01.7.17.1 Выполнение 
отдельных заданий в рамках 

решения 
исследовательских задач под 

руководством более 
квалифицированного 

работника

Выпускник магистерской программы «Прикладная социология: 

интегрированные маркетинговые коммуникации» должен быть готов также к 

выполнению следующих профессиональных задач:

-  создание и 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 групп, 

предложение механизмов их согласования между собой и с социально- 

экономическими приоритетами развития социальных общностей (трудовых 

коллективов, территориальных общностей);

-  социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к 

реализации социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов 

нормативных правовых актов, методических материалов;

-  изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях 

и в организациях;

-  самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение 

социальных проблем;

-  участие в формировании кадрового состава предприятий и 

учреждений, составление прогнозов потребности в кадрах; участие в 

формировании индивидуальных карьерных планов, профессиональной 

ориентации и производственной адаптации занятых;

-  разработка систем оценки профессиональных компетенций работников 

и результатов их труда;

-  разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации 

труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой 

деятельности;

-  распространение социологических знаний, консультирование 

работников органов управления, предприятий, учреждений и организаций 

при решении социальных вопросов

Магистерская программа «Прикладная социология: интегрированные 

маркетинговые коммуникации» является академической.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

общекулътурн ыми:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными'.

способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками 

как средством делового общения; владением навыками редактирования и 

перевода профессиональных текстов (ОГ1К-1);

способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2);

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3);

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-4).

профессиональными в области научно-исследовательская 

деятельности:

способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки 

по философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям 

современной социологической теории, методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 

исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1);

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением



современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК- 

2);

способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования (ПК-3);

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-4);

профессиональными в области производственно-прикладной 

деятельности:

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности (Г1К-8);

способностью использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей 

и интересов социальных групп (ПК-9);

способностью самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 

по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план (приложение 1).

4.2. Календарный учебный график (приложение 2).

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций) (приложение 3).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики (прылоэ/сеные 4).



4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной 

и включает в себя в соответствии с ФГОС ВО защиту выпускной 

квалификационной работы.

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности (приложение 5).

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС во.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.

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, составляет в 

соответствии с ФГОС ВО не менее 70 процентов.



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС ВО не менее 80 процентов.

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 области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС ВО не менее 10 процентов (Приложение 

6).

5.2. Материально-технические (Прилоэ/сение 7) и учебно

методические условия (Приложение 8) реализации ОПОП соответствуют 

ФГОС во.
5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).



6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей 0 1 ЮП и в соответствии с локальными 

нормативными актами университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.


