ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

W. 01ШШ
п

О новой редакции общей характеристики
основной образовательной программы
|

(per. № х19/5589/1)

Л

В целях организации приёма 2019 года на основные образовательные программы
СПбГУ и в соответствии с приказом первого проректора от 09.08.2018 №7828/1 «Об
утверждении Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского
государственного
методической

университета»,

работе

от

приказом

08.11.2018

№

первого

11005/1

проректора

«Об

по

утверждении

учебной

формы

и

общей

характеристики основной образовательной программы», протоколом заседания рабочей
группы «Развитие образования и науки» Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики от 22.11.2017 №ГТ-90/02пр. Минобрнауки России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить в новой редакции общую характеристику основной образовательной
программы высшего образования магистратуры «Социология» по направлению
подготовки

39.04.01

«Социология» (шифр ВМ.5589.2019), регистрационный

номер характеристики х19/5589/1 (Приложение).
2. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину

Т.Т.

обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа.
3. За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому
проректору по учебной и методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу org@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: РК № 01-106-1240 от 05.12.2017, п.32.1.

.Первый проректор по
учебной и методической работе

> f ,j
!j/

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу первого
проректора по учебной и методической работе

отС^ OA' сШ(3

№ @/J/j

Санкт-Петербургский государственный университет
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основной образовательной программы высшего образования
Код, наименование укрупненной группы специальностей и направлений
39.00.00 Социология и Социальная работа
Код, наименование направления подготовки /специальности 39.04.01 Социология
Уровень магистратура

Направленность образовательной

Направленность образовательной

программы / профиль

программы / профиль (англ.)

Социология

Sociology

ВМ.5589.2019

Шифр программы
Наименование программы

Наименование программы (англ.)

Социология

Sociology

Форма(ы) обучения:

очная

Язык(и) обучения:

русский

Срок(и) обучения:

2 года

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом
Санкт-Петербургского государственного университета.

Аннотация
Основная образовательная программа магистратуры «Социология» реализуется в СанктПетербургском

государственном

университете

с

начала

2000-х

гг.

Важнейшей

особенностью данной программы является 25-летний опыт подготовки социологов.
Преимуществом программы является
социологии,

отражающих

все

разнообразие направлений подготовки магистров

сферы

социологических

исследований:

тендерные

исследования, современные социологические теории, современные методы и технологии в
изучении

социальных

политики

и

проблем

международных

персоналом,

социологию

социологию

государственного

собственной

общества,

социальную

отношений,

культуры

и

коммуникаций,

управления.

научно-организационной

антропологию,

социологию
Другой

базы

организаций

экономическую

особенностью

для

социологию

и

управления
социологию,

является

проведения

наличие

эмпирических

социологических исследований, а также большое количество экспертов по всем научным
направлениям

социологии,

широкий

выбор

инициативных

учебно-научных

социологических центров, в том числе, международных. Еще одна особенность сотрудничество

с

ведущими

отечественными

и

зарубежными

социологическими

центрами, учебно-научными институтами, государственными и бизнес-структурами, что
обеспечивает

возможности

успешного

прохождения

практики

и

дальнейшего

трудоустройства, а также продолжения обучения по программам аспирантуры для
выпускников данной основной образовательной программы - магистров социологии.
Миссия образовательной программы (стратегия развития)
Фундаментальная подготовка кадров, владеющих современными знаниями об обществе,
методами и инструментами изучения сложных социальных процессов, социальными
технологиями,

позволяет

выпускникам

легко

адаптироваться

в

различных

сферах

профессиональной деятельности, решать социально-значимые задачи регионального и
общенационального
социокультурного
распределения

уровня

в

развития
и

сферах

общества,

потребления,

миграционной
социальных

разрешения

и

семейной

аспектов

социальных,

политики,

производства,

межэтнических

и

межнациональных конфликтов, тендерных исследований, информационного обеспечения
деятельности

законодательной

негосударственных

и

исполнительной

организаций, консалтинга по

власти,

государственных

широкому спектру

социальных

и
и

политических проблем.
1.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной

программы
Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о соотносимости
компетенций

выпускников

и

трудовых

функций

в

области

профессиональной

деятельности.
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
1.2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников
01 Образование и наука;
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии;
07 Административно-управленческая и офисная деятельность.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
социальные

институты

и

структуры,

их

особенности

в

условиях

современного

российского общества;
социальное здоровье общества;
социальные общности и группы, социальные изменения внутри этих общностей и групп,
отношения между ними. Тенденции развития общественного мнения. Способы и методы
исследований и воздействия на них;
социальные, социально-экономические, социально-политические процессы и явления на
микро- и макроуровнях;
экономические

институты и

структуры, их особенности в

условиях

современного

российского общества;
исследования рынков (маркетинг) и социально-трудовых отношений, PR и реклама;
социальные, культурные, этнические общности и группы. Социальные, демографические
и культурные изменения внутри этих общностей и групп, отношения между ними;
персонал и социальная среда организации, её основные компоненты и особенности на
предприятиях различных форм собственности;
социальное управление, административные реформы и социальная политика;
институты, структуры и механизмы государственного и муниципального управления,
Public administration как новый этап государственного управления;
художественное производство и потребление;
рынок потребительских товаров и услуг;
социальное управление, особенно на уровне города и муниципалитета;
социальные группы и общности;
социальная организация повседневной жизни;
коммуникативные практики и процессы в различных видах деятельности (экономической,
политической, образовательной, академической, сфере искусства и др.);
различные

уровни

социальной

коммуникации

(внутриличностная,

межличностная,

групповая, организационная, массовая, публичная);
различные формы и особенности Интернет-коммуникации;
возрастные,

демографические,

этнокультурные,

тендерные

особенности

социальной

коммуникации;
социальное управление и коммуникативный менеджмент на различных уровнях;
экономические и политические международные союзы, в том числе страны СНГ, их
структура, формы деятельности, тенденции социально-политического развития;
социальные

и

политические

институты и

структуры,

их

особенности

в

условиях

современного российского общества;
тендерные аспекты развития общества;
социально-антропологический анализ социокультурных процессов и явлений на микро- и
макроуровнях;
социально-антропологические исследования институты и структуры, особенности их
изменений в условиях глобализации;
особенности развития культуры и духовной жизни общества, отдельных групп населения
и общностей в контексте глобализации.
1.4. Виды

профессиональной

деятельности

выпускников

(с

указанием

экономической деятельности, к которым они относятся, согласно ОКВЭД)
Научная и научно-исследовательская деятельность:

видов

Код ОКВЭД72.2 - Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук
Код ОКВЭД73.2 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения
Проектная и производственно-технологическая деятельность:
Код ОКВЭД70.2 - Консультирование по вопросам управления
Код ОКВЭД 74.4 - Рекламная деятельность
Код ОКВЭД 78.30 - Деятельность по подбору персонала прочая
Организационно-управленческая деятельность:
Код

ОКВЭД

84.1

- Деятельность органов государственного

управления и

местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического
характера
Код ОКВЭД 84.12 - Государственное регулирование деятельности в области
здравоохранения,

образования,

социально-культурного

развития

и

других

социальных услуг
Код

ОКВЭД

84.13

-

Регулирование

и

содействие

эффективному

ведению

экономической деятельности предприятии
Педагогическая деятельность:
Код ОКВЭД 85.13 - Образование основное общее
Код ОКВЭД 85.22- Образование высшее
1.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Научно-исследовательская деятельность:
исследование истории, теории и перспектив развития социологической науки об
инновационных подходах к изучению социальных проблем общества;
разработка

теоретических основ методологии и обоснование современных

методов исследования социальных проблем общества, а также технологий по
реализации рекомендаций социологической науки в практической деятельности;
обоснование и оценка целостности теоретико - концептуальных разработок
исследования социальных проблем и адекватности методических систем их
эмпирического изучения;
анализ существующих методик диагностики социальных проблем на макро- и
микроуровне, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
методология поиска, анализа и оценки надежных источников социологической
информации для проведения исследований социальных проблем общественного
развития;
поиск, анализ и оценка новых источников и материалов по истории социологии,
особенно российской;
разработка

и

обоснование

социально-экономических

показателей,

характеризующих динамику развития социальных и экономических процессов;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения расчетов
разработанных

показателей

в

сфере

изучения

социально-экономических

отношений;
проведение оценки эффективности социальных и экономических проектов и
программ

с

учетом

фактора

неопределенности

социально-экономического развития;
анализ
существующих
форм

организации

и

особенностей

стратегии

социально-экономической

деятельности, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;

прогнозирование

динамики

основных

социально-экономических

показателей

социальных процессов;
разработка

и

обоснование

социально-экономических

показателей,

характеризующих динамику развития социальных процессов;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения расчетов
разработанных показателей;
проведение оценки эффективности социальных проектов и программ с учетом
фактора неопределенности;
анализ существующих форм организации управления социальными процессами,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование

динамики

основных

социально-экономических

показателей

социальных процессов;
анализ проблем организации повседневной жизни, порождающих социальное
напряжение;
анализ

и

прогнозирование

анализ

проблем

тенденций

развития

развития

культуры

потребления;

художественной

культуры;

анализ проблем организации городского пространства;
анализ проблемных социокоммуникативных ситуаций различного уровня и в
различных профессиональных сферах;
разработка
методов

теоретических основ методологии и обоснование современных

исследования

социокоммуникативных

проблем

общества,

а

также

технологий по реализации научно обоснованных рекомендаций в практической
деятельности;
методология поиска, анализа и оценки надежных источников социологической
информации

для

проведения

исследований

коммуникативных

проблем

современного общества;
проведение оценки эффективности социальных проектов и программ с учетом
коммуникативных аспектов;
осуществление оценки коммуникативной компетентности сотрудников фирм,
организаций, структур различного профиля;
анализ

существующих

форм

организации

управления

коммуникативными

процессами, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию,
разработка и обоснование показателей, характеризующих динамику развития
политических процессов отдельных стран, регионов, блоковых союзов, особенно
стран СНГ;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения расчетов
разработанных показателей;
проведение оценки эффективности политических проектов и программ с учетом
фактора неопределенности;
анализ существующих форм
политических

процессов,

прогнозированию;
прогнозирование динамики

организации

разработка
основных

и

и

деятельности

обоснование

международных

предложений

социально-экономических

по

их

показателей

социальных процессов;
проведение фундаментальных и прикладных социально-антропологических и
социологических

исследований

с

целью

выявления

социально

значимых

проблемных ситуаций, определения стратегий, методов их изучения и выработки
рекомендаций по их разрешению;
разработка
программы
социально-антропологического

исследования,

ее

календарного плана, методики и техники реализации, определение необходимых
человеческих и материальных ресурсов для осуществления научного проекта;

7
обработка

эмпирических

данных

на

основе

использования

современных

информационных технологий, специализированного программного обеспечения;
сбор и обобщение социальной, демографической, экономической, культурной,
социально-антропологической

информации,

полученной

в

смежных

науках,

релевантной целям и задачам научного проекта;
анализ и интерпретация данных, полученных в ходе эмпирического исследования,
другой социально

релевантной информации на основе гносеологических и

объяснительных возможностей социологической и социально-антропологической
методологии;
подготовка

научных

изменению

и

отчетов, публикаций, аналитических

оптимизации

социальных

процессов,

рекомендаций по

форм

межкультурного

взаимодействия, развитию делового партнерства;
разработка

и

обоснование

тендерных

аспектов

социально-экономических

показателей, характеризующих динамику развития социальных процессов;
поиск, анализ и оценка источников информации для тендерной статистики и
проведения расчетов разработанных показателей;
проведение оценки эффективности социальных проектов и программ с учетом
тендерных факторов;
обработка

социологических

данных

на основе

использования

современных

информационных технологий, специализированного программного обеспечения;
тендерный анализ существующих форм организации управления социальными
процессами, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
сбор и обобщение социальной, демографической, экономической, культурной
информации, полученной в смежных науках, релевантной целям и задачам
научного проекта;
прогнозирование

тендерных

социально-экономических

аспектов

и

показателей

последствий

социальных

динамики

процессов,

основных
анализ

и

интерпретация данных, полученных в ходе эмпирического социологического
исследования,

другой

гносеологических

и

социально

релевантной

объяснительных

информации

возможностей

на

основе

социологической

методологии и теории.
Производственно-технологическая деятельность:
методики

и

технологии

сбора,

обработки,

анализа

и

систематизации

социологической информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования;
технологии разработки инструментария проводимых исследований и анализа их
результатов;
разработка программ и планов проведения социологических исследований, а
также

инновационных технологий

практической деятельности;
подготовка групп и отдельных

по

реализации

исполнителей

выводов исследований
по

реализации

в

выводов

социологического исследования социальных проблем общества;
подготовка данных для презентаций, составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
участие в мероприятиях по согласованию интересов различных социальных
субъектов, разработке предложений, рекомендаций по их реализации;
обработка

социологических

данных

на основе

использования

современных

информационных технологий и специализированного программного обеспечения;
разработка

теоретических

моделей

исследуемых

социальных

процессов

и

явлений, оценка и интерпретация полученных результатов;
разработка дискуссионных вопросов общей социологии (теория и методология) в
качестве вклада российской социологии в интернациональную социологию;
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разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований в
сфере изучения социально-экономических отношений, подготовка заданий для
трудовых коллективов и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
обработка социологических и экономических данных, на основе использования
современных информационных технологий и специализированного программного
обеспечения;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых социальных
процессов и явлений, оценка и интерпретация полученных результатов;
проведение эмпирических социологических исследований с целью выявления
социально-значимых

проблемных

ситуаций

на

предприятии,

и

выработке

рекомендаций по их разрешению;
обработка социологических

данных

на основе

использования современных

информационных технологий и специализированного программного обеспечения;
анализ

и

интерпретация

социологического

данных,

полученных

в

ходе

эмпирического

исследования, другой социальной информации на основе

гносеологических

и

объяснительных

возможностей

социологической

методологии и теории;
подготовка научных отчетов, аналитических рекомендаций по изменению и
оптимизации социальных процессов в организации;
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований в
сфере изучения социально-экономических отношений, подготовка заданий для
трудовых коллективов и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
обработка социологических и экономических данных, на основе использования
современных информационных технологий и специализированного программного
обеспечения;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых социальных
процессов и явлений, оценка и интерпретация полученных результатов;
проведение эмпирических социологических исследований с целью выявления
социально-значимых

проблемных

ситуаций

на

предприятии,

и

выработке

рекомендаций по их разрешению;
анализ социологических данных и социально значимой информации с целью
разработки

и

внедрения

инновационных

методов

и

технологий

развития

социальной и культурной сфер общества;
выявление

интересов

и

потребностей

различных

социальных,

культурных,

этнических групп и общностей с целью их согласования и оптимизации;
осуществление консалтинговой деятельности по проблемам социокультурных
изменений на микро- и макроуровнях.
Организационно-управленческая деятельность:
организация
творческих
коллективов

для

проведения

социологических

исследований и решения социальных проблем общества и руководство ими;
формирование групп специалистов по социальному проектированию развития и
функционирования организации и отдельных подразделений;
организация,

консультирование

и

консалтинг

по

формированию

систем

и

процедур диагностики организационной культуры в различных организациях;
влияние с позиций достижений социологии на интеллектуальную дискуссию по
важнейшим проблемам общества;

участие в формировании рационального общественного мнения по альтернативам
общественного развития;
популяризация достижений социологической мысли, участие в формировании
культуры мышления, социологического видения социальных проблем.
Педагогическая деятельность:
преподавание социологических дисциплин в средней и высшей школе;
подготовка и

проведение занятий по дисциплинам социокоммуникативного

профиля в средней школе и средних специальных учебных заведениях;
разработка учебно-методических материалов по дисциплинам профиля;
внедрение

результатов

НИР

по

социокоммуникативной

проблематике

в

учреждениях высшего профессионального и последипломного образования;
разработка учебно-методических материалов для работы с населением;
научно-просветительская работа с населением.
1.6. Перечень

применяемых

профессиональных

стандартов

в

области

профессиональной деятельности выпускников (дополняемый) и (или) перечень
обобщенных трудовых функций, трудовых функций, умений, навыков по
мнению потенциальных работодателей
Код

07.003

«Управление

персоналом

организации»,

утвержденный

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. №
691н;
Код 06.009 «Организация продвижения и распространения продукции средств массовой
информации (СМИ), включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы,
сетевые издания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 535н;
Код 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994);
Код 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного

профессионального

образования»,

утвержденный

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015
г., регистрационный № 38993).
1.7. Сведения

о

работодателях/

профессиональных

сообществах

(с

указанием

наименования организаций)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социологии
Российской академии наук»;
Общество с ограниченной ответственностью «Келли Сервизес Си-Ай-Эс»;
Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
2.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Универсальные компетенции, общепрофессиональные (при наличии) и профессиональные
компетенции, формирующие академическую и практическую составляющие результатов
освоения, предусмотренные образовательной программой, являются обязательными для
освоения вне зависимости от особенностей индивидуальной образовательной траектории.
2.1. Перечень универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС 3++
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- магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология (приказ Министерства
образования

и

науки

Российский

Федерации от

05.02.2018

№79,

зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 27.02.2018, регистрационный № 50167)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)

языке(ах),

для

академического

и

профессионального

взаимодействия.
УК-5

Способен

анализировать

и

учитывать

разнообразие

культур

в

процессе

межкультурного взаимодействия.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
2.2. Перечень

универсальных

компетенций,

предусмотренных

Образовательным

стандартом СПбГУ
Приказ от 09.08.2018 «Об

утверждении

Образовательного

стандарта

высшего

образования СПбГУ» № 7828/1
УКМ-1 Способен определять круг задач, планировать, реализовывать собственный
проект, в т.ч. предпринимательский, в профессиональной сфере.
УКМ-2 Способен устанавливать и поддерживать взаимоотношения в социальной и
профессиональной сфере с учетом юридической последствий, исходя из нетерпимости к
коррупционному поведению и проявлениям экстремизма.
УКМ-3 Способен использовать методы получения и

работы

с

информацией

в

профессиональной сфере с учетом современных технологий цифровой экономики и
информационной безопасности.
УКМ-4 Способен представлять сведения о профессиональной деятельности на языке,
понятном неспециалистам, взаимодействовать с представителями различных культур, в
том числе в сферах обязательного использования государственного языка РФ.
2.3. Перечень общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 3++
- магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология (приказ Министерства
образования

и

науки

Российский

Федерации от

05.02.2018

№79,

зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 27.02.2018, регистрационный № 50167)
ОПК-1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные информационнокоммуникационные технологии для решения профессиональных задач.
ОПК-2

Способен

проводить

фундаментальные

и

прикладные

социологические

исследования и представлять их результаты.
ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных
теорий, концепций, подходов и социальных технологий.
ОПК-4

Способен

разрабатывать

предложения

и

рекомендации

для

проведения

социологической экспертизы и консалтинга.
2.4. Перечень

профессиональных

компетенций,

формирующих

составляющую результатов освоения программы

академическую
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ПКА-1

Способен

самостоятельно

использовать

знания

и

навыки

по

философии

социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории,

методологии

и

методам

социальных

наук

применительно

к

задачам

фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения.
ПКА-2 Способен
научных

самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи

исследований в

соответствии

с

фундаментальных и прикладных

профилем

подготовки

и

решать

их

с

областях

социологии

помощью

в

современных

исследовательских методов с использованием новейтпего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий.
ПКА-3

Способен

осваивать

новые теории, модели, методы исследования, навыки

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования.
2.5. Перечень

профессиональных

компетенций,

практическую

формирующих

составляющую результатов освоения программы
ПКП-1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные информационнокоммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности, в том
числе рамках становления и развития цифровой экономики.
ПКП-2

Способен

проводить

фундаментальные

и

прикладные

социологические

исследования и представлять их результаты.
ПКП-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных
теорий, концепций, подходов и социальных технологий.
ПКП-4

Способен

разрабатывать

предложения

и

рекомендации

для

проведения

социологической экспертизы и консалтинга.
ПКП-5 Способен свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации
подготовки

комплексной

для

постановки

социальной
и

информации

решения

в

соответствии

научно-исследовательских,

с

профилем
экспертно-

аналитических и организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
ПКП-6 Способен использовать полученные знания в преподавании социологических
дисциплин.
ПКП-7 Способен осуществлять экспертную деятельность по вопросам социального
развития арктического региона.
3.

Сопоставление компетенций с содержанием профессиональных стандартов и (или)

обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, умениями, навыками по
мнению потенциальных работодателей

Сопоставление компетенций с содержанием профессиональных стандартов
Обобщенные трудовые функции, трудовые функции в соответствии с
профессиональным стандартом
06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики
06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
ПКА-2

Перечень
компетенций
ПКА-1
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06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики
ПКА-3

06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики

ПКП-1

06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики

ПКП-2

06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики

ПКП-3

06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики

ПКП-4

06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики

ПКП-5

06.009.А.5 Организация распространения продукции СМИ
06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
07.003.В.6 Деятельность по обеспечению персоналом
07.003.D.6 Деятельность по развитию персонала
07.003.Е.6 Деятельность по организации труда и оплаты персонала
07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной

ПКП-6

политики
01.003.А.6 Преподавание по дополнительным общеобразовательным
программам
01.004.1.8 Преподавание по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и дополнительного профессионального образования,
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ориентированным на соответствующий уровень квалификации
ПКП-7

07.003.F.6 Деятельность по организации корпоративной социальной
политики

Сопоставление компетенций с содержанием трудовых функций, умений, навыков по
мнению потенциальных работодателей
Перечень

Обобщенные трудовые функции,

компетенций

трудовые функции, умения, навыки по мнению потенциальных
работодателей

ПКА-1

Способен

самостоятельно

использовать

знания

и

навыки

по

философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям
современной

социологической

теории,

методологии

и

методам

социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
ПКА-2

Способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии в соответствии с профилем подготовки и решать
их

с

помощью

современных

исследовательских

методов

с

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с
применением

современной

аппаратуры,

оборудования,

информационных технологий
ПКА-3

Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и
задач исследования

ПКП-1

Способен

обоснованно

отбирать

и

использовать

современные

информационно-коммуникационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности, в том числе рамках становления и
развития цифровой экономики
ПКП-2

Способен

проводить

фундаментальные

и

прикладные

социологические исследования и представлять их результаты
ПКП-3

Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе

использования

научных

теорий,

концепций,

подходов

и

социальных технологий
ПКП-4

Способен

разрабатывать

предложения

и

рекомендации

для

проведения социологической экспертизы и консалтинга
ПКП-5

Способен свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в
соответствии с профилем подготовки для постановки и решения
научно-исследовательских,

экспертно-аналитических

и

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности
ПКП-6

Способен

использовать

полученные

знания

в

преподавании

социологических дисциплин
ПКП-7

Способен

осуществлять

экспертную

деятельность

по

вопросам

социального развития арктического региона.
4.

Описание обязательных требований к поступающим на обучение (при их наличии)

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, с
дополнениями).
5.

Описание

формирования

способов

и

вариантов

индивидуальных

индивидуализации

образовательных

обучения,

траекторий,

правил

обеспечивающих

выполнение учебного плана (при их наличии)
Методика

преподавания

обучающемуся
нестандартно

и

подразумевает

направлена

мыслящие

на

индивидуальный

создание

личности

атмосферы,

чувствовали

бы

подход

в

себя

которой

к

каждому

творческие

максимально

и

комфортно.

Обучение проводится по индивидуальным образовательным траекториям посредством
выбора элективных дисциплин, организации онлайн-курсов лекций и осуществления
научно-исследовательской работы в рамках избранной индивидуальной научной темы.
6.

Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы

Кадровое

обеспечение

образовательной
признанных

образовательной

деятельности

ведущих

специалистов-практиков,

программы
ученых,

базируется

привлечении

интернационализации

на

участии

молодых

в

ученых,

научно-педагогического

коллектива. Квалификация научно-педагогических работников оценивается на основе
анализа их актуальных достижений в научной, педагогической и экспертной областях
деятельности.
7.

Сведения об условиях реализации образовательной программы

Условия

реализации

образовательной

программы

обеспечиваются

материально-

технической базой и всеми ресурсами Университета, соответствующими действующим
правилам

и

нормам,

с

учетом

потребностей

всех

видов

учебной

деятельности,

предусмотренных образовательной программой, в том числе:
Научным парком СПбГУ;
Научной

библиотекой

им. М.Горького

(информационно-библиотечным

комплексом СПбГУ);
ресурсами Университетской клиники СПбГУ;
коллекциями СПбГУ;
доступом

в

электронную

информационно-образовательную

среду

СПбГУ

посредством информационно-коммуникационных технологий;
необходимым лицензионным программным обеспечением;
базами практик, в т.ч. на основании договоров с организациями;
учебными лабораториями;
аудиторным фондом и иными помещениями;
оборудованием и техническим средствами обучения;
иными ресурсами.
При реализации образовательной программы в СПбГУ:
•

осуществляется

с

использованием

единой

электронной

информационно-

образовательной среды для образовательной, научной, экспертной деятельности
Университета, обеспечения доступа обучающихся и научно-педагогических
работников к информационно-образовательным ресурсам СПбГУ.
применяется

электронное

обучение,

дистанционные

и

современные

цифровые

образовательные технологии, в том числе онлайн-курсы СПбГУ. Для обучающихся
предусмотрена

возможность

зачета

результатов

освоения

онлайн-курсов

других

для

лиц

образовательных организаций в установленном в СПбГУ порядке.
8.

Особенности

реализации

образовательной

ограниченными возможностями здоровья

программы

обучения

с
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Реализация образовательной программы для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

обучение

проводится

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья для
удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. Электронное обучение,
дистанционные и современные цифровые образовательные технологии предусматривают
возможность обмена информацией в доступных для этих обучающихся формах.
9.

Дополнительная информация об образовательной программе
Программа реализуется при содействии Совета образовательной программы.
Используется университетская модель клинической практики в целях формирования у

обучающихся СПбГУ мотивации и ориентации на творческую и профессиональную
самореализацию. Клинические практики могут предваряться и сопровождаться учебными
занятиями и состоят в участии обучающихся в профессиональной деятельности, либо в
процессах, моделирующих различные виды профессиональной деятельности.

