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1. Профили подготовки
1.1. Общая социология
1.2. Социальная антропология
1.3. Экономическая социология
1.4. Социология молодежи и молодежной политики
1.5. Прикладная информатика в социологии
2. Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
2.1 Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки:
ПК- 1
Готов применять знания по теории и методологии
социологии для выявления социально значимой проблемной
ситуации, определения стратегий ее изучения.
ПК- 2
Способен самостоятельно и/или в рамках рабочей группы
определять объект и предмет исследования, формулировать его
цели и задачи, контуры гипотезы исследования.
ПК- 3
Способен
самостоятельно
разработать
программу
социологического исследования, ее календарный план, методику
и технику реализации, определить необходимые человеческие и
материальные ресурсы для осуществления научного проекта.
ПК- 4
Готов представлять результаты исследования заказчику (в
форме
отчета,
аналитической
записки)
или
научной
общественности (в форме публикации) в соответствии с
научными и формальными требованиями презентации.
ПК- 5
Готов оформлять и представлять результаты научноисследовательской работы в соответствии с российскими,
международными нормативными документами и стандартами.
ПК- 6
Способен
проводить
предварительную
экспертизу
проблемной ситуации на предприятии, в организации или в
социальной группе, определять потенциал ее влияния на
производственную деятельность или жизнь коллектива.
ПК- 7
Готов к выполнению задач по обработке и анализу
социологических данных, социальной информации, полученных
смежными науками, для подготовки аналитических предложений,
экспертных заключений и рекомендаций, направленных на
решение конкретных социальных задач.
ПК- 8
Готов к использованию теоретических знаний, навыков
прикладных социологических исследований, методов анализа
социологической информации для изучения актуальных
социальных проблем.

ПК- 9

Способен выявлять потребности и интересы социальных,
этнических и культурных групп населения на основе научных
методов познания.
ПК- 10
Готов к участию в мероприятиях по согласованию интересов
различных социальных субъектов, разработке предложений,
рекомендаций по их реализации.
ПК- 11
Готов представлять в печати, средствах массовой
коммуникации результаты социологического исследования,
аналитической работы по актуальным социально-экономическим,
социально-политическим и культурным проблемам с учетом
особенностей потенциальной аудитории.
ПК - 12
Готов
к
планированию
проектных
работ
в
социогуманитарной области.
ПК - 13

Способен самостоятельно осваивать смежные с социологией
области знаний, имеющие мировоззренческое и культурное
значение.
ПК - 14
Готов к реализации на практике принципов, норм
межкультурного
взаимодействия
и
деятельности
в
поликультурных, полиэтнических обществах и средах.
ПК - 15
Готов использовать знания, навыки, полученные в ходе
обучения по данной основной образовательной программе, для
преподавания социологии (обществознания) в средней школе и
средних специальных учебных заведениях.
ПК-16 Способен осуществлять мониторинговые исследования и
использовать их результаты в практической деятельности и
научных исследованиях
3. Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
1.1.Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы
Код Часть блока
Границы
Коды формируемых
трудоёмкости
компетенций
в зачётных единицах
Б.1
Гуманитарный, социальный и экономический блок
базовая часть
38 – 49
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3,
ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6,
ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10,
ОКБ-11, ОКБ-12
вариативная часть
17 – 31
ОКБ-7, ОКБ-11,ОКБ-12
Б.2
Математический блок
базовая часть
17-24
ОКБ – 8, ПК-7
вариативная часть
8-11
Б.3
Профессиональный блок

базовая часть
вариативная часть

Б.4

Б.5

84 – 101
36 – 44

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3,
ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК – 13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16
Курсовые работы и практики
базовая часть
10 – 16
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК16
Государственная итоговая аттестация
базовая часть
4– 10
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6,
ПК-13, ПК-14, ПК-15

4. Требования к условиям реализации образовательной программы,
зависящие от особенностей направления подготовки
4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
34 %
(учебных занятий) по выбору обучающихся
вариативно
й части
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
30 %
проводимых в интерактивных формах
4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
50 %
лекционного типа
4.4.Максимальный объём факультативных дисциплин, не 15 зачётных
обязательных для изучения обучающимися
единиц
4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении образовательной программы по очной
27
форме обучения (в академических часах)
4.6.Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения
(если имеются)
не имеется
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических
занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. Межкультурная коммуникация
4.7.2. Социальная антропология
4.7.3. Экономическая социология
4.7.4. Социологии молодежи
4.7.5. Информатика
4.5.6. Методология и методика социологического исследования
4.5.7. Социология политики
4.5.8. Социальная статистика и демография
4.5.9.Социальное моделирование и программирование: прикладная

социология
4.8. Требования к аттестации по итогам практики
4.8.1. Итоги практики оцениваются зачетом.
4.9.Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося
4.9.1.обязательное участие обучающихся в научной работе
4.9.2. выполнение и защиту курсовых работ по тематике базовых
дисциплин профессионального (специального) блока
4.9.3. выполнение выпускной квалификационной работы по научной
тематике.

