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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Направление подготовки: 

39.03.01 Социология 

 

Основная профессиональная образовательная программа: 

Социальная теория и прикладное социальное знание/ Экономическая социология  

 

Квалификация: 

Бакалавр  

 

Срок обучения по очной форме: 

4 года 

 

Объем образовательной программы: 240 з.е. 

 

Выпускающая кафедра: Гуманитарные дисциплины 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

Образовательный стандарт:  

 Образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно устанавливаемый 

НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриат), 

согласован с Объединенным советом обучающихся НИЯУ МИФИ (протокол № 14 ВН от 

28.06.2016 г.), рекомендован Объединенным учебно-методическим советом НИЯУ МИФИ 

(протокол № 16 от 30.06.2016 г.), утвержден решением Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

(протокол № 16/07 от 02.07.2016 г.). 
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1.1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

в области обучения целями образовательной программы бакалавриата является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускников по 

направлению «Социология». 

 

в области воспитания личности  целями программы бакалавриата является 

формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственности, толерантности, повышение общей культуры. 

 

1.2. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

- изучение социального, экономического, политического и духовного состояния 

общества, закономерностей и тенденций его развития социологическими методами. 

 

1.3. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

- 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 социальные общности и социальные отношения. 

 

1.4. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

- научно-исследовательская;  

- проектная;  

- организационно-управленческая;  

- педагогическая;  

- производственно-прикладная. 

Программа бакалавриата формируется НИЯУ МИФИ в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

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

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа 

академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа прикладного 

бакалавриата). 

 

1.5. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

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; 
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интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации 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 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

2. Проектная деятельность: 

участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, 

информационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и 

консалтинговой 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 

исследований для различных целевых аудиторий, участие  

в разработке рекомендаций для маркетинговых служб; 

3. Организационно-управленческая деятельность: 

формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг 

социальной 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 

учреждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования и экспертизы; 

4. Педагогическая деятельность: 

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

гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

5. Производственно-прикладная деятельность: 

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);  

разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем; 

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда  

на предприятиях 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 

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

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
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1.6.1. Общекультурные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать 

выпускник образовательной программы (ОК и ОСК) 

№ Код компетенции Компетенция 

1 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

2 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

мировоззренческих позиций 

3 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

4 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

5 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

6 ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

7 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

8 ОК-8 способностью использовать методы и 

инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

9 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

10 ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь  

11 ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач  

12 ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации 

в развитии современного информационного общества, к 

сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, к 

соблюдению основных требований информационной 

безопасности  

 

1.6.2. Общепрофессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать 

выпускник образовательной программы (ОПК и ОСПК) 

№ Код компетенции Компетенция 

1 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

2 ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  

3 ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью  
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4 ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач  

5 ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам 

социологического исследования 

6 ОПК-6 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

7 ОСПК-1 способностью обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры профессиональной деятельности  

8 ОСПК-2 способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-

прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического  

9 ОСПК-3 способностью соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе осуществления профессиональной 

деятельности  

 

1.6.3. Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать 

выпускник образовательной программы (ПК и ПСК) 

научно-исследовательская деятельность: 

№ Код компетенции Компетенция 

1 ПК-1 способностью 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  

2 ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории  

3 ПСК-1 способностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований  

4 ПСК-2 способностью к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям 

обеспечения социального благополучия 

5 ПСК-3 способностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений  

 

проектная деятельность: 



 6 

№ Код компетенции Компетенция 

1 ПК-3 способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии 

с нормативными документами  

2 ПК-4 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций  

3 ПК-5 способностью и готовностью к планированию и 

осуществлению проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых 

служб  

4 ПСК-4 способностью к разработке и реализации социальных проектов 

в рамках мероприятий государственной и корпоративной 

социальной политики  

5 ПСК-5 способностью учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп 

как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы  

 

организационно-управленческая деятельность: 

№ Код компетенции Компетенция 

1 ПК-6 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность  

2 ПК-7 способностью использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности  

3 ПК-8 способностью использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для 

решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности  

 

педагогическая деятельность: 

№ Код компетенции Компетенция 

1 ПК-9 способностью использовать полученные знания в преподавании 

социологии  

 

производственно-прикладная деятельность: 
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№ Код компетенции Компетенция 

1 ПК-10 способностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук в аналитической работе, 

консультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности  

2 ПК-11 способностью использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, 

для идентификации потребностей и интересов социальных 

групп  

3 ПК-12 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей  

4 ПК-13 способностью использовать методы социологического анализа 

в процессах разработки и принятия управленческих решений, в 

оценке их практической эффективности  

5 ПК-14 способностью 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  

6 ПК-15 способностью планировать и осуществлять маркетинг товаров 

и услуг для использования в разработке программ социального 

развития предприятий, учреждений, территорий и иных 

общностей  

7 ПК-16 способностью к практическому использованию основ 

социальных наук для разработки предложений по повышению 

эффективности труда  

8 ПСК-6 способностью к эффективной реализации социальных 

технологий, учитывающих особенности современного 

сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества  

9 ПСК-7 способностью к компетентному использованию 

законодательных и других нормативных актов федерального и 

регионального уровней  

 

1.7. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющие базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющая степень кандидата или доктора наук, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной 

программе 39.03.01 «Социология» составляет 81 %. Преподаватели профильных дисциплин, 

в основном, имеют учёную степень и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере.  
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Руководителями выпускных квалификационных работ являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие в социальной сфере, в которой 

выполняется выпускная квалификационная работа и имеющие опыт научного руководства 

студентами и аспирантами. 

 

1.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1.8.1. Аннотации рабочих программ дисциплин (http://www.biti.org.ru/) 

 

1.8.2. Практики, НИР. 

Основная профессиональная образовательная программа: 

Социальная теория и прикладное социальное знание 

Название Продолжительность Курс  

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

4 недели 

 

3 

Производственная практика  

(по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 недели  4 

Производственная практика 

(преддипломная) 

6 недель 

 

5 

 

Основная профессиональная образовательная программа: 

Экономическая социология  

 

Название Продолжительность Семестр 

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

2 недели 2 

2 недели 4 

Производственная практика  

(по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 недели  6 

Производственная практика 

(преддипломная) 

6 недель 

 

8 

 

Перечень предприятий для прохождения практики: 

ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаково и 

Балаковского района», ГАУ СО «Балаковский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов», ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского района». 

 

1.8.3. Государственная итоговая аттестация 

Осуществляется в виде  выпускной квалификационной работы. 



 9 

 

1.8.4. Программы, для которых планируется подготовка кадров: 

 «Социальная поддержка граждан», «Развитие образование на 2013-2020 гг.», «Развитие 

здравоохранения», «Содействие занятости населения», «Обеспечение общественного 

порядка и противодействия преступности», «Развитие физической культуры и спорта». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ООП: 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная 

информация 

(служебный телефон, 

служебный адрес 

электронной почты) 

Подпись 

Михайлова 

Ольга 

Николаевна 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Заведующий 

кафедрой 

(8453) 23-18-94*5623 

ONMikhajlova@mephi.ru 

 

 

 


