Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС
УТВЕРЖДЕНА
ученым советом СЗИУ – филиал
РАНХиГС
Протокол от 15 сентября 2020 г. № 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
(уровень образования)
39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
(код, наименование направления подготовки)
Социальная структура, социальные институты и процессы
направленность (профиль)
очная, заочная
(формы обучения)

Год набора – 2021

Санкт-Петербург, 2020

Руководитель образовательной программы/образовательного направления 39.06.01
– Социологические науки: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры связей с общественностью и социальных технологий Ветренко Инна Александровна.
Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании методической
комиссией по направлению 39.06.01 – Социологические науки, направленность «Социальная структура, социальные институты и процессы» протокол от 28.04.2020 г. № 2.
Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета
СЗИУ – филиал РАНХиГС протокол от 15 сентября 2020 г. № 2.

2

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1.
Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 39.06.01 Социологические науки,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. № 899 (ред. от 30.04.2015 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г., регистрационный номер 33691).
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
1.3.
Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации (русском).
1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 3
года для очной формы обучения и 4 года для заочной формы обучения.
1.5. Требование о применении профессиональных стандартов при разработке образовательных программ образовательным стандартом не установлено.
1.6.
В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области теории, методологии и
истории социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, экономической социологии и демографии, социологии управления, социологии культуры, духовной жизни, политической социологии, а также преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего образования.
1.7.
Объектом профессиональной деятельности выпускников является:
- теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на различных уровнях социальной организации, общественных явлений, закономерностей общественного развития, механизмов социальных изменений в общемировом пространстве, в
российском обществе и в региональных социальных пространствах, переходных эпох,
стран, регионов, социальных общностей, сфер общественной жизни, социальных систем;
- реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобальных, региональных и иных социально-экономических, социально-политических и социальнокультурных системах, 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;
- процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы
и инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации
информации, разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования и оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку методологии и инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с условиями, целями и задачами.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению следующих профессиональных задач:
1. Проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП.
2. Организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП.
3. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по
вопросам профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением (совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации
(профессиональной компетенции)).
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4. Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, в том числе в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии).
5.Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестация в составе экзаменационной комиссии.
6. Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины (модуля).
7. Руководство разработкой учебно-методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей).
8. Мониторинг и оценка качества проведения преподавателями всех видов учебных
занятий по курируемым учебным курсам, дисциплинам (модулям), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся.
9. Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и результатов исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО
и (или) ДПП, в том числе подготовки выпускной квалификационной работы.
10. Контроль выполнения проектных, исследовательских работ обучающихся по
программам ВО и (или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных работ (если их
выполнение предусмотрено реализуемой образовательной программой).
11. Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по программам ВО и (или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных работ (если их выполнение предусмотрено реализуемой образовательной программой)/
12. Организация подготовки и проведения научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся.
13. Руководство деятельностью обучающихся на практике.
14. Разработка (самостоятельно и (или) в группе под руководством специалиста более высокого уровня квалификации) новых подходов и методических решений в области
преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП.
15. Разработка и обновление (самостоятельно или в группе под руководством специалиста более высокого уровня квалификации) ФГОС, примерных программ учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП.
16. Разработка и обновление (самостоятельно и (или) в группе под руководством
специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП.
17. Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая электронные,
научно-методических и учебно-методических материалов и (или) постановка задачи и
консультирование в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования
и (или) учебных тренажеров.
18. Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных пособий,
включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов, учебнолабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров.
19. Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП.
1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и истории
социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, экономической
социологии и демографии, социологии управления, социологии культуры, духовной жизни, политической социологии;
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- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Социальная
структура, социальные институты и процессы».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12. Образовательная программа (за исключением практик и государственной
итоговой аттестации) не реализуется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения и документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик.
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