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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

академического бакалавриата 39.03.01 Социология 

 

1. Направление подготовки бакалавриат 39.03.01 Социология, профиль подготовки 

«Социология культуры» 

2. Объем программы бакалавриата 39.03.01 «Социология» составляет 240 зачетных единицы 

(ЗЕТ) 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 39.03.01 «Социология» – 4 

года в очной форме обучения. 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 39.03.01 «Социология» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Данная программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных к осуществлению профессиональной деятельности, обладающих 

необходимым объемом знаний и компетенциями и готовых к научно-исследовательской, 

проектной и организационно-управленческой  деятельности, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

39.03.01 Социология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом № 1328 от 12 ноября 2015г. 

Министерством образования и науки России. 

Квалификация: бакалавр 

Программа бакалавриата ориентирована на аналитический, научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (академический бакалавриат). 

 

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата,  включает изучение  социального, экономического, политического и духовного 

состояния общества, закономерностей и тенденций его развития социологическими методами.  

 Объектами профессиональной деятельности  бакалавров по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» являются 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 них. 

 Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 «Социология»  готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

 проектная; 

 организационно-управленческая. 

 

7. Результаты освоения  ОП 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль подготовки 

«Социология культуры» в результате освоения ОП должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности): 

– 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; 

– 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. 

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. 

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. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 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 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 иетоды и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими  общепрофессиональными  компетенциями 

(ОПК): 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 



  

- способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу  профессиональной  

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

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью  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 

социологического исследования (ОПК-5); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования(ОПК-6). 

 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетенциями (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности (основной вид деятельности):  

– 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 (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). 

в области проектной деятельности:  

– способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических 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 готовность к планированию и осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-5). 

в области организационно-управленческой деятельности: 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

– способностью  использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-7); 

– способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

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

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

 

8. Возможности продолжения образования 
Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки 39.03.01 «Социология», 

профиль подготовки «Социология культуры» подготовлен к продолжению образования в 

магистратуре. 

 

9. Структура  ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) (216 ЗЕТ) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Логика 

Экономическая теория 

Политология 

Русский язык и культура 

речи 

Информатика 

Использование SPSS в 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту  

Социальная философия 

Культурология 



  

Психология 

Основы права 

Высшая математика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Современные информационные 

технологии в социальных науках 

Методы прикладной статистики 

для социологов 

Основы социологии 

История социологии 

Современные социологические 

теории 

Методология и методы 

социологического исследования 

Экономическая социология 

Социальная психология 

Политическая социология 

Социология управления 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура 

социологических 

исследованиях 

Организация, подготовка и 

презентация 

социологического 

исследования 

Социология коммуникаций 

Методы социологических 

исследований 

Социология организаций 

Социология культуры 

Социальная структура и 

стратификация 

Социологический 

практикум 

Социологический 

практикум: методическая 

часть 

Социологический 

практикум: 

методологическая часть 

Практикум по переводу 

социологических текстов 

Социология личности 

Концепции современного 

естествознания 

Экология 

Анализ данных в 

социологии 

Теория измерений 

Социология семьи 

Социология религии 

Социальный менеджмент 

Государственное и 

муниципальное управление 

Социологические проблемы 

изучения общественного 

мнения 

Социальное 

прогнозирование и 

проектирование  

Этносоциология 

Социология образования и 

науки 

Социальная история 

Теория и практика 

социальной работы 

Политические процессы в 

современном обществе 

Практические вопросы 

организации проведения 

маркетинговых 

исследований 

История философии 

Социология моды 

Социальная антропология 

Работа с социологической 

информацией 

Актуальные проблемы 

социологии 

Социология повседневности 

Б2. Практика 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

стационарная – 2 ЗЕТ 

Учебная (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), стационарная – 1 ЗЕТ 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (научно-исследовательская работа), стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (преддипломная практика), стационарная – 6 ЗЕТ 

ИТОГО: 15 ЗЕТ 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка и сдача итогового экзамена – 1 ЗЕТ 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – 8 ЗЕТ 

ИТОГО: 9 ЗЕТ 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам 

 



  

10. Возможные места прохождения  практики и перспективы трудоустройства 

 

Базой для проведения практики являются социологическая лаборатория кафедры философии 

и социологии МАГУ филиала в г. Апатиты, а также предприятия, учреждения, центры, институты, 

службы, фонды и др. организации, которые потенциально могут стать будущим местом работы 

выпускников-социологов. Основными организациями прохождения производственной практики 

могут быть научно-исследовательские институты КНЦ РАН, крупные градообразующие 

организации Мурманской области (АО Апатит, КГМК Норильский Никель, Кольская АЭС), а 

также организации среднего и малого бизнеса. 

При прохождении практики студенты - социологи могут работать в качестве практиканта 

(помощника): 

- профессионального социолога; 

- научного сотрудника РАН; 

- маркетолога; 

- руководителя проекта прикладных социологических исследований; 

- менеджера по работе с персоналом (инспектора отдела кадров); 

- менеджера по связям с общественностью и СМИ и др. 

 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания,  реализации) 

 

Учебный план подготовки бакалавров включает дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, позволяющих вести научно-исследовательскую (основной вид 

деятельности), проектную, организационно-управленческую профессиональную деятельность. 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки выпускника, 

который в результате освоения данной ОП сможет осуществлять профессиональную деятельность 

в социологических и информационно-аналитических отделах организаций, учреждений и 

предприятий, маркетинговых службах, исследовательских структурах, социологических 

лабораториях, образовательных учреждениях, СМИ, рекламных и PR-агентствах и других 

организациях. 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 39.03.01 обеспечивается наличием  

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, укомплектованного фонда 

учебных и учебно-методических материалов, материально-технической базы. 

Учебный процесс обеспечивают  высококвалифицированные, опытные преподаватели, в 

том числе профессора, доценты, старшие преподаватели, как штатные, так и приглашенные – 

ведущие ученые Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН, Института 

экономических проблем КНЦ РАН, профессора из Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной 

работы. Преподаватели участвуют в научно-исследовательских проектах; ежегодно публикуют 

результаты своей научно-исследовательской деятельности, в том числе в научных журналах, 

входящих в перечень ВАК, изданиях, индексируемых РИНЦ, «Scopus».  

Уделяется большое внимание поддержанию и развитию партнерских отношений с 

учреждениями, организациями, предприятиями, профиль деятельности которых соответствует 

направлению подготовки Социология. Все виды практик студенты-социологи проходят в 

профильных организациях Мурманской области, а также других субъектов РФ. 

Также выпускники имеют возможность продолжить обучение в магистратуре МАГУ, а 

также других вузов. 

Большое внимание уделяется организации работы со студентами, в том числе учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

 

12. Условия реализации ОП 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 



  

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде МАГУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 

 

А) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» профиль 

подготовки «Социология культуры» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам: 

«Университетская библиотека онлайн»,  электронный ресурс polpred.com.  

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета, укомплектованной 

российскими и зарубежными изданиями. 

 

Б) Профессорско–преподавательский состав 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля научно-педагогических 

работников, имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу составляет не менее 70%, доля научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу составляет не менее 60%. 

 

 

На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров данного направления участвуют: 

 

Балымов И. Л. – к.п.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

дошкольная педагогика и психология; преподаватель. 

Вицентий И.В. – ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

социология; социолог, преподаватель социологии. В октябре 2016г. защитила канд. диссертацию 

по спец. «Социология» в СПбГУ. 

Данилина А.А. - ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

социология; социолог, преподаватель социологии. 

Дьякова Л. П. – к.т.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

технология основного органического и нефтехимического синтеза; физик. 

Дюжилов С.А. - к.и.н. доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

история; преподаватель истории. 

Евстафьева О. А. к.э.н., доц. – Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

менеджмент; менеджер. 

Змеева О. В. – к.и.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

социология; социолог, преподаватель социологии. 



  

Измоденова Н.Н. - к.филос.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: философи; философ, преподаватель философии. 

Калач О.А. – ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

философия; философ, преподаватель философии. 

Клюкина Э.С. – к.с.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация:  

Социальная работа; специалист по социальной работе, преподаватель, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Костина Г. В. – к.ф.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

английский и немецкий язык; учитель английского и немецкого языка. 

Левченко А. Р. – ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

юриспруденция; юрист. 

Островская О.М. – к.э.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

Менеджмент; менеджер. В 2014 г. завершила обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Финансовый менеджмент». 

Попова О.Н.- ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

социология; социолог, преподаватель социологии. 

Разумова И.А. - д.и.н., проф. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

Русский язык и литература; филолог, преподаватель. 

Сагидова М.Л. – к.т.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

спец. Оптическое и оптико - электронное приборостроение; инженер-оптик-конструктор. 

Серова А. П. – ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

физическая культура и спорт; преподаватель физической культуры и спорта. 

Скоробогатченко О. П. – ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: иностранные языки; учитель английского и немецкого языков. 

Скуфьина  - д.э.н., проф. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономист. 

Яковлев С.Ю. – к.т.н., доц. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

механика, прикладная математика. 

Яковлева М. А. – ст. преп. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

филология; учитель русского языка и литературы. 

 

В) Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 



  

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в ФГБОУ ВО «МАГУ» 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой (при необходимости), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется ФГБОУ ВО «МАГУ» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких лиц. 

В ФГБОУ ВО «МАГУ» созданы специальные условия для получения высшего образования 

студентами (слушателями) с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов (слушателей) 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких лиц, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего студентам (слушателям) 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания ФГБОУ ВО «МАГУ» и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «МАГУ» обеспечивается:  

  для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ФГБОУ ВО «МАГУ», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «МАГУ» обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 

в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 


