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1 Общие положения 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, учебный график и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ОПОП ВО разрабатывается с  учетом требований рынка труда на основе анкетиро-

вания работодателей, анализа отзывов работодателей и выпускников, анализа трудо-

устройства выпускников. По заказу работодателей в учебный план включаются дисци-

плины (модули), в учебном процессе используются передовые технологии.  

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 39.03.01 Социология 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3)  

2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 16.06.2011) "О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании" 

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)" 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 08.11.2010) "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения по-

нятия и структуры государственного образовательного стандарта" 

5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об утверждении Правил раз-

работки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов" 

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об утверждении Типового по-

ложения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)" 

7. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности" 

8. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 N 184 "Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от 28.09.2010) "Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-

нального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования (про-

грамм бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) 

и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального об-

разования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист" 
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10. Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 N 201 "Об установлении соответствия направ-

лений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого при-

своением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 

утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специальностей) высшего про-

фессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

(степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки (спе-

циальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссий-

ском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и вве-

денном в действие Постановлением государственного комитета Российской Федера-

ции по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 11.03.2011) "Об утверждении 

перечней направлений подготовки высшего профессионального образования" (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 30.10.2009 N 15158) 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010) "Об утверждении 

Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 10.12.2009 N 15495) 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 N 783 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) "бакалавр")" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.02.2010 N 16278) 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология» высшего профессионального образования (ВО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «29» марта 2010 г. № 230, (квалификация (степень) бакалавр); 

15. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 "О разработке вузами основных об-

разовательных программ" (вместе с "Разъяснениями разработчикам основных образо-

вательных программ для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования") 

17. Устав Московского социально-педагогического института. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-

тельной организации высшего образования (далее - организация). 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 



 4 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем про-

граммы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения 

не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по срав-

нению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый 

за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивиду-

альному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установ-

ленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным норма-

тивным актом организации. 

  

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает изучение социального, экономического, политического и духовного 

состояния общества, закономерностей и тенденций его развития социологическими мето-

дами. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, соци-

альные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, обще-

ственное сознание, а также результаты и способы воздействия на социальные общности и 

социальные отношения. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая; 

производственно-прикладная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 
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Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-

фессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 

бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональ-

ной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриа-

та). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных социологических ис-

следований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных; 

обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной эмпири-

ческой информации с привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуни-

каций и связи; 

участие в подготовке обзоров и аннотаций; 

интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической информа-

ции с использованием объяснительных возможностей социологической теории; 

участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с сообщени-

ями и докладами по тематике проводимых исследований; 

проектная деятельность: 

участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, инфор-

мационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и консал-

тинговой проектной деятельности; 

участие в разработке и проведении исследований по диагностике, оценке, оптимизации 

социальных показателей, процессов и отношений; 

участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по изучению 

общественного мнения; 

научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых иссле-

дований для различных целевых аудиторий, участие в разработке рекомендаций для мар-

кетинговых служб; 

организационно-управленческая деятельность: 

формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг соци-

альной сферы, разработку мер управленческого воздействия на нее и оценку эффекта 

управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки 

их необходимости, достаточности и достоверности; 

участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, органах 

местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях организаций 

и учреждений; 

участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-исследовательскими учре-

ждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информаци-

ей, научного консультирования и экспертизы; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим социально-

гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных и профессиональных образователь-

ных организациях; 

производственно-прикладная деятельность: 
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поддержание нормативно-методической и информационной базы исследований с целью 

разработки и успешной реализации программ социального развития предприятий, учре-

ждений, территорий и иных общностей; 

идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов их 

согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами развития соци-

альных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей); 

разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем; 

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на предприяти-

ях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности; 

анализ изменений кадрового состава предприятий и учреждений, профессионально-

квалификационного и демографического состава работающих; 

распространение социологических знаний, консультирование работников органов управ-

ления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов. 

  

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

  

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристраст-

ностью и научной объективностью (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социо-

логического исследования (ОПК-5); 
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способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных техно-

логий (ПК-1); 

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитиче-

ских разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-3); 

умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4); 

способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в обла-

сти изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность (ПК-6); 

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-

ния для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-7); 

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной со-

циальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать полученные знания в преподавании социологии (ПК-9); 

производственно-прикладная деятельность: 

способностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 

аналитической работе, консультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности (ПК-10); 

способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуаль-

ных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных 

групп (ПК-11); 

способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований 

предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интере-

сов социальных групп и общностей (ПК-12); 

способностью использовать методы социологического анализа в процессах разработки и 

принятия управленческих решений, в оценке их практической эффективности (ПК-13); 

способностью обосновать практическую целесообразность исследований, направленных 

на изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять исследо-

вание общественного мнения с использованием методов сбора и анализа социологической 

информации (ПК-14); 

способностью планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для использования 

в разработке программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и 

иных общностей (ПК-15); 
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способностью к практическому использованию основ социальных наук для разработки 

предложений по повышению эффективности труда (ПК-16). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональ-

ные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, вклю-

чаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компе-

тенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные 

области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

  

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

  

6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечива-

ет возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. N 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ок-

тября 2013 г., регистрационный N 30163), с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистра-

ционный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 

2014 г. N 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 но-

ября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный N 

36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355). 

4.  Документы,  регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП ВО 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по направлению 

подготовки  39.03.01 «Социология» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом его про-

филя; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW190638_0_20151118_171148_54162.rtf#Par177
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW190638_0_20151118_171148_54162.rtf#Par188
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW190638_0_20151118_171148_54162.rtf#Par195
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учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике. 

4.2 Учебный план  

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению 39.03.01 Социология  отоб-

ражена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудо-

емкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудитор-

ная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В вариа-

тивных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом перечень и 

последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем подготовки Социоло-

гия управления. При этом учтены рекомендации ПрОПОП  ВО  бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.01 Социология. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20 процентов аудиторных занятий. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. 

ОПОП подготовки бакалавра по направлению 39.03.01 Социология 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

математический и естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная, производственная практики; 

итоговая государственная аттестация. 
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности по профилю Социология 

управления  и (или) продолжения обучения в магистратуре 

Базовая (обязательная) часть гуманитарного, социального и экономического цикла 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык".  

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла (Б.3)  предусматривает 

изучение обязательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Вариативная часть цикла Б.3 сформирована в соответствии с профилем 

подготовки бакалавров Социология управления. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенция-

ми в целом по ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, модулей) представлены  в ло-

кальной сети института и в аннотированном виде в сети Интернет на сайте факультета со-

циологии, экономики и управления. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  39.03.01 Социология раз-

дел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных и (или) учебно-

производственных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов и научно-

исследовательской работы, ориентированы на развитие   практических навыков и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  
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ОПОП подготовки бакалавров по направлению 39.03.01 Социология включает про-

хождение обучающимися двух видов практик – учебной и производственной.  

Предусмотрена подготовка выпускной квалификационной работы и курсовых ра-

бот на базе предприятий, с которыми заключены договора о сотрудничестве, в том числе 

на прохождение практик. 

Рабочие программы каждой из практик представлены  в локальной сети института 

и в аннотированном виде  в сети Интернет на сайте факультета социологии, экономики и 

управления. 

Оценка практики:  

 аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. На зачет представ-

ляется аттестационный лист оценки компетенций студента во время прохождения 

практики и отчет; 

 кроме преподавателей, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

студенты выпускных курсов, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

 помимо индивидуальных оценок  используется самооценка, групповые и взаимо-

оценки ( рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

проектов, курсовых, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами 

из студентов,  преподавателей и работодателей и др.). 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика бакалавров направления Социология проводится  в соответствии 

с учебным планом. 

Учебная практика носит учебно-прикладной характер и имеет своей целью практи-

чески закрепить знания, полученные в  курсе Методология и методика социологического 

исследования, сформировать  навыки использования приемов и методов прикладного со-

циологического исследования на материале решения актуальных организационно-

управленческих проблем учреждений, организаций и предприятий. 

Базовыми объектами практики выступают учреждения, организации и предприятия 

г. Москвы: ООО «Дилемма Системс», ЗАО Агентство «Басманное», ОАО «Русская стра-

ховая транспортная компания», НОУ ВО МСПИ. 

Учебная практика по своему характеру и задачам является ознакомительно-

прикладной. Практика имеет своей целью познакомить студентов-бакалавров с современ-

ной тематикой социологических исследований, способами планирования, организации и 

проведения крупных социологических исследований; сформировать навыки работы в ис-

следовательском коллективе, освоить спектр возможностей ролевого участия в исследо-
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вании в соответствии с особенностями разделения труда внутри специализированных ис-

следовательских групп. В ходе практики студенты  приобретают навыки практической и 

научно-исследовательской работы, формирование элементов общенаучных, социально-

личностных и профессиональных  компетенций.  

Оценка результатов практики, степени сформированности компетенций произво-

дится на основании защиты отчета по практике на заседании аттестационной комиссии. 

По результатам практики выставляется дифференцированный зачет.  

К проведению учебной практики привлекаются сотрудники кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и менеджмента, а также ведущие сотрудники профильных науч-

ных организаций – партнеров кафедры.  

 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Производственная практика бакалавров организуется с целью формирования и за-

крепления у обучающихся следующих навыков: способности применять полученные зна-

ния при решении конкретных исследовательских задач в сфере социологии управления, 

непосредственно связанных с тематикой бакалаврской выпускной работы; формированию 

социально-личностных и профессиональных  качеств будущих социологов. 

К проведению производственной практики привлекаются сотрудники кафедры со-

циально-гуманитарных дисциплин и менеджмента, а также ведущие сотрудники предприя-

тий и научных организаций – партнеров кафедры.  

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

Обязательным разделом ОПОП бакалавриата по направлению 39.03.01 Социология 

является научно-исследовательская работа.  

 Научно-исследовательская работа бакалавров организуется с целью формирования у 

будущих социологов необходимых навыков самостоятельной исследовательской деятельно-

сти теоретического и прикладного характера.  

Программа научно-исследовательской работы включает: 

- знакомство со специальной литературой о достижениях отечественной и зарубеж-

ной социологии; 

- составление рефератов и библиографических списков; 

- участие в проведении научных исследований; 

- деятельность по сбору, обработке, анализу и систематизации научной информации 

по теме исследования; 

- участие в подготовке научных отчётов, обзоров, публикаций; 
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- участие в организации конференций, семинаров, круглых столов, выступление с до-

кладом; 

- работу в качестве анкетера; 

- проведение анализа полученной информации с использованием современной вы-

числительной техники. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся обеспечивается:  

- своевременным оповещением обучающихся о ежегодно обновляемой тематике 

курсовых работ;  

- предоставлением в лаборатории рабочих мест для выполнения исследовательской 

работы по научной тематике кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмен-

та;  

- организацией секционного заседания научно-практических конференций студен-

тов Московского социально-педагогического института  

- предоставлением возможности победителям конференции студентов выступать с 

докладами в других вузах, принимать участие в конкурсах и выставках студенческих 

научных работ. 

 

4.5. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

учебном процессе 

 

Для формирования и развития профессиональных навыков, а также общекультурных 

и профессиональных компетенций обучающихся в учебном процессе широко использу-

ются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 деловые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 групповые дискуссии; 

 использование элементов диалога с аудиторией, приемов проблематизации в лек-

ционных курсах; 

 групповые исследовательские проекты («Бюро социальных исследований»); 

 вузовские и межвузовские конференции.  

 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляет более 20% аудиторных занятий. Реализация соответствую-

щих образовательных технологий отражена в рабочих программах дисциплин и обеспече-

на методическими материалами. 
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Перечень дисциплин, по которым учебным планом предусмотрена реализация заня-

тий в активных и интерактивных формах, а также реализуемые в рамках указанных дис-

циплин активные и интерактивные формы проведения занятий представлены ниже. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских  

социологических центров, компаний, государственных и общественных организаций 

(проведение мастер-классов, научных семинаров, практик).  

 

4.6. Организация самостоятельной работы студента в рамках ОПОП 

 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы (в том числе при 

реализации индивидуальной образовательной программы студента): 

− аудиторная (выполняется на учебных занятиях под непосредственным руковод-

ством преподавателя и по его заданию); 

− внеаудиторная (часы на нее отводятся согласно учебному плану, выполняется сту-

дентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: 

− в учебном плане: в целом по теоретическому обучению (на внеаудиторную работу), 

по каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

− в программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам 

или темам. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется  

посредством разработки методических рекомендаций студентам в рамках обеспечения 

дисциплин учебно-методической документацией, которые разъясняют студентам особен-

ности самостоятельной работы на различных видах занятий и во внеаудиторное время по 

каждой дисциплине. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология  

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки Социология с учетом рекомен-

даций соответствующей ПрОПОП ВО. 
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5.1 Кадровое обеспечение 
 

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы к обуче-

нию привлекаются педагогические кадры кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 

менеджмента, иностранного языка, педагогики и психологии  Московского социально-

педагогического института.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями 

по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Содержание каждой 

из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети института и ло-

кальной сети кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента. 

Обучающиеся могут пользоваться  специализированной социологической лаборато-

рией, учебными компьютерными классами и специализированными учебными компьютер-

ными программами и ресурсами Интернет. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в локальной сети института и локальной сети кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин и менеджмента, существуют специальные разделы, со-

держащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Институт стремится успешно выполнять показатели  в части автоматизации биб-

лиотечно-информационных технологий и эффективности обеспечения учебного процесса 

и научно-исследовательской работы библиотечно-информационными ресурсами. Регу-

лярно выделяется финансирование на электронно-библиотечные системы. Своевременно 

производится  оснащение библиотеки современным техническим оборудованием и про-

граммным обеспечением и модернизация существующего, что способствует развитию 

сервисных услуг библиотечного обслуживания для различных категорий пользователей.  

Для каждого студента обеспечен доступ к базам данных и ЭБС, включающим новей-

шие монографии, ведущие отечественные и зарубежные научные журналы по основным  

разделам социологии в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.01 Социология. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-

нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным из-

данием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,  изданными за 

последние 10 лет ( для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – 

за последние 5 лет). 

Для каждого студента обеспечен доступ к профессиональным базам данных и биб-

лиотечному фонду университета «Дубна», включающим новейшие монографии, ведущие 

отечественные и зарубежные научные журналы по основным разделам основной образо-

вательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 39.03.01Социология. 

 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, входя-

щих в состав учебно-методических комплексов; 

 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы; 

 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей персональ-

ную учебную деятельность студентов. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает прове-

дение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, в соответствии с утвер-

жденным учебным планом:  

- лабораторные практикумы по профильным (специальным) дисциплинам;  

- научно-исследовательской работы студентов.  

Лаборатория кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента осна-

щена современными компьютерами и др. необходимым оборудование, позволяющим 

овладеть соответствующими навыками исследовательской работы, инструментальными 

компетенциями. 

Имеющаяся материальная база обеспечивает: 

- проведение лекций (аудитории оснащены различной аппаратурой для демонстра-

ции иллюстративного материала);  

- выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам в соответствии с про-

граммой лабораторных работ;  

- проведение семинарских занятий (компьютерами для выполнения вычислений и 

использования информационных систем),  

- занятия по иностранному языку (оснащение лингафонными кабинетами).  
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При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучаю-

щегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Для обработки результатов измерений и их графического представления, расшире-

ния коммуникационных возможностей обучающиеся имеют возможность работать в ком-

пьютерных классах с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интер-

нет.  Для освоении обучающимися бакалавриата профессиональных дисциплин и выпол-

нения выпускной квалификационной работы им предоставлена возможность использова-

ния научного оборудования вуза и научно-исследовательской лаборатории кафедры, а 

также возможность пользования электронными изданиями через систему Интернет в ком-

пьютерных классах и через персональные компьютеры кафедры  из расчета не менее 6 ча-

сов в неделю на каждого обучающегося. 

Для проведения учебной и производственной практик имеется необходимая база 

практик, подтвержденная договорами сотрудничестве. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (со-

циально-личностных) компетенций выпускников  

 

Воспитательная среда института формируется на основе  мероприятий, ориентированных 

на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной професси-

ональной деятельности выпускника; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах сту-

денческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, преем-

ственности, формирование чувства солидарности, формирование у студентов 

патриотического сознания; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоро-

вому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

В Московском социально-педагогическом институте создана социокультурная сре-

да, благоприятная для решения задач личностного развития, способствующая укреплению 

нравственных качеств и формированию гражданской позиции обучающихся.  
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Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной, научной работой 

предусматривает: 

 усиление внимания всех кафедр к общекультурной, гуманистической и нравствен-

но-этической функциям образования; 

   развитие новых технологий обучения, информационных, организационно-

методических систем обеспечения учебного процесса, использование в содержании и тех-

нологиях обучения социологических и психологических методик педагогики толерантно-

сти; 

  усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях кафедр;  

  органичное включение правовых знаний в содержание занятий по различным цик-

лам дисциплин. 

 

 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание включает в себя: 

 формирование у студентов политической культуры, политической сознательности 

и грамотности; умение производить анализ и давать оценку общественным  явлениям, ве-

сти дискуссию; 

 овладение знаниями по проблемам патриотической и интернационалистической 

направленности, формирование гражданского самосознания, культуры межнационального 

общения; 

 овладение знаниями правовых основ государственности, правовых норм и законов; 

формирование правовой культуры;  

 воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности. 

 

Экологическое воспитание и образование предусматривает: 

 формирование  у студентов экологической культуры, умений использовать эколо-

гические принципы во всех областях человеческой деятельности, готовности выбирать 

экологически целесообразные стратегии на основе овладения фундаментальными знания-

ми  о взаимодействии общества и природы и понимания родства человека с природой;  

 воспитание ответственности будущего специалиста за последствия своей профес-

сиональной деятельности для воспроизводства гармоничных отношений в системе приро-

да - общество - человек. 

 

Процесс духовно-нравственного воспитания предполагает организацию помощи 

студентам в преодолении трудных жизненных ситуаций, проблем, конфликтов и т.п. в 

рамках принятых общественных норм. 
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Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью процесса воспи-

тательной работы и направлено на формирование активного здорового образа жизни, 

любви к спорту путём расширения форм участия в спортивной жизни Института.  

 

Эстетическое воспитание предполагает формирование ценности красоты, потреб-

ности в восприятии и понимании произведений искусства, личной заинтересованности в 

развитии своего творческого потенциала. В результате эстетического воспитания должны 

быть сформированы способности  эмоционально-чувственного восприятия художествен-

ной образности, понимания её содержания и сущности,  умение противостоять влиянию 

«массовой» культуры низкого эстетического уровня. 

 

Формы воспитательной работы в Московском социально-педагогическом институте  

  

 Реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через преподавание 

учебных дисциплин) 

  Организация мероприятий по адаптации и социализации студентов младших кур-

сов, развитие института кураторства. 

  Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления и соуправления, 

содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений. Обу-

чение студенческого актива, старост учебных групп формам воспитательной, культурно-

досуговой  работы. 

 Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому вос-

питанию студентов. 

 Создание и организация работы творческих, спортивных объединений и коллекти-

вов; объединений студентов и преподавателей по интересам. 

 Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов. 

 Организация работы по формированию и развитию традиций МСПИ и  уважитель-

ного к ним отношения, знание истории университета, воспитание корпоративной культу-

ры у студентов ВУЗа. 

 Работа по развитию социальной защиты студенческой молодёжи, выполнению тре-

бований действующего законодательства в области социальной защиты молодёжи. 

 Организация работы по проведению социологического мониторинга проблем сту-

денческой жизни, организация психологической поддержки и консультационной помощи 

студентам. 
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 Организация и проведение системных мероприятий по экологическому воспита-

нию молодежи. 

 Активное участие в международных, общероссийских, региональных студенче-

ских, молодёжных  общественных мероприятиях. Развитие связей с зарубежными моло-

дёжными и студенческими организациями.  

  

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 

Социология (профиль Социология управления) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 

менеджмента и другими кафедрами, обеспечивающими реализацию подготовки бакалав-

ров по направлению Социология разработаны фонды оценочных средств  для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы 

оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучаю-

щихся. 

7.1 Стратегия качества образования 

В институте утверждена миссия, политика, разработана стратегия по обеспечению 

качества подготовки выпускников с привлечением работодателей.  

 Основные приоритеты  стратегии: 

-  реализация современного образования на принципах интеграции образования и  науки; 

-  стремление непрерывно улучшать качество образования на основе развития науки, но-

вых образовательных технологий и информационных методик;  

- послевузовское сопровождение выпускников (планирование профессиональной карьеры 

и помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, профессиональная переподго-

товка); 

- прогнозирование, проектирование и реализация новых основных образовательных про-

грамм по перспективным направлениям развития науки и техники с учетом динамично 

изменяющихся запросов потребителей образовательных услуг и рынка труда;  

- обеспечение компетентности преподавательского состава;   



 21 

- развитие международных программ профессиональной подготовки и участие в совмест-

ных научных исследованиях;  

- осуществление мониторинга и оценки результативности системы качества образования, 

а также информирование общественности о достигнутых результатах в области качества 

образования; 

- предоставление возможности обучающимся, представителям работодателей оценивать 

содержание, организацию и качество учебного процесса в целом; 

- создание условий для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций бакалавров и магистров к условиям их будущей профессиональной деятель-

ности. 

С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в МСПИ ведется разра-

ботка системы мониторинга качества образования института.  

С целью обеспечения компетентности преподавательского состава в институте ор-

ганизуются курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.  

С целью повышения качества образования, углубленной проработки базовых зна-

ний и повышения мотивации студентов расширяется  перечень используемых образова-

тельных технологий. Последовательно внедряются  интерактивные формы обучения,  в 

том числе тестовые форм обучения и контроля, программные средства обучения, трена-

жеры. 

Ежегодно проводится мониторинг качества образовательных программ, учебных 

программ дисциплин и оценочных средств по направлениям подготовки. Оцениваются: 

распределение объема самостоятельной работы по темам курсов, фонды оценочных 

средств уровня знаний студентов для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Расширена область применения балльно-рейтинговой системы. 

При разработке и реализации ОПОП в рамках выработанной стратегии по обеспече-

нию качества подготовки выпускников основное место занимают представители работо-

дателей, которые непосредственно участвуют во всех этапах проектирования ОПОП (про-

ектирование, рецензирование, разработка рекомендаций по корректировке ОПОП, заявки 

на подготовку специалистов, последующее трудоустройство выпускников и т.д.). Инсти-

тутом созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профес-

сиональной деятельности,  для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в ка-

честве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

В целях обеспечения работы в новых условиях в Институте создается Система 
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менеджмента качества образования, которая содержит следующие важнейшие 

направления: 

1)  развитие идей системы менеджмента качества в  подразделениях института (от-

ветственные за качество в структурных подразделениях); 

2) совершенствование механизма внутреннего аудита; 

3) мониторинг качества образования; 

4) информационно-аналитическая поддержка (модуль, статистической обработки 

совокупной информации и представления результатов в соответствии с запросами потре-

бителей). 

Основные функциональные задачи мониторинга качества образования следующие: 

 развитие системы менеджмента качества вузовского образования; 

 информационное обеспечение контроля и аттестации студентов; 

 информационное обеспечение системы принятия управленческих решений на раз-

личных уровнях; 

 сбор и хранение педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения 

текущего, промежуточного контроля и аттестации; 

 анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества образования; 

 обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы данных 

отзывов о выпускниках. 

7.2. Фонды оценочных средств  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрОПОП ВО по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология для проведения текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации и оценки уровня сформированности компетенций  со-

зданы соответствующие фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

 

Фонды оценочных средств входят в состав программ дисциплин, практик и НИР и 

включают: 

1. Календарный план, определяющий график проведения контрольно-оценочных ме-

роприятий по дисциплине; 

2. Вопросы и задания для подготовки к семинарам, практическим занятиям и лабора-

торным работам; 
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3. Вопросы и задания для домашних, самостоятельных и  контрольных работ по дис-

циплинам учебного плана;  

4. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана; 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;  

8. Комплекты заданий для самостоятельной работы; 

9. Сборники проектных и индивидуальных расчетных заданий, ситуационных задач; 

10. Оценочные средства уровня остаточных  знаний. 

 

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников 

ОПОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 39.03.01 Со-

циология в полном объеме. 

ГИА проводится с целью определения сформированности общекультурных и про-

фессиональных компетенций бакалавра социологии, определяющих его подготовленность 

к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 39.03.01 

Социология и способствующих его конкурентоспособности на рынке труда, продолжению 

образования в магистратуре. 

Итоговая государственная аттестация (ГИА) включает защиту бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Оценочные средства для итоговой государственной  аттестации 

• Портфолио  

• Выпускная квалификационная работа 

 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы  студент 

должен: 

Знать, понимать и решать профессиональные задачи научно-исследовательской и 

производственной деятельности в области Социологии управления; 

уметь использовать современные методы сбора и анализа социологической инфор-

мации для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпрети-

ровать и представлять результаты научно-исследовательской и производственной дея-

тельности по установленным формам; 
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владеть навыками использования социологических методов исследования для изуче-

ния актуальных социальных проблем.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра, представляемая в виде рукописи, 

является итоговой оценкой деятельности студента. Предназначена для получения выпуск-

ником опыта постановки и проведения научного исследования. По форме представляет 

собой углубленную курсовую исследовательскую работу по одной из  дисциплин цикла 

профессиональных (специальных) дисциплин и должна отражать умение выпускника в 

составе научного коллектива решать поставленную научную проблему. 

 Защита выпускной работы проводится на заседании ГИА. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрОПОП ВО по направле-

нию подготовки Социология, МСПИ разработаны и утверждены соответствующие норма-

тивные документы, регламентирующие проведение ГИА.  
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