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1. Область

профессиональной

деятельности.

Область

профессиональной

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению
подготовки 39.04.01 Социология включает: экономику, науку, культуру, политику,
образование.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются 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.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектная;
- организационно-управленческая;
- педагогическая,
- производственно-прикладная.
Программа магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»
ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как
основной.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
– освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и
исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической
информации; самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования

по актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация (проведение
исследований);
– 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, а также критическая оценка результатов исследований;
–

интерпретация

информации

с

данных

социологических

использованием

исследований,

объяснительных

другой

эмпирической

возможностей

современной

социологической теории;
– самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; прогнозирование изменений объектов
профессиональной деятельности на основе результатов исследований;
–

подготовка

отчетов,

аналитических

записок,

профессиональных

публикаций,

информационных материалов по результатам исследовательских работ;
– представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и
докладами по тематике проводимых исследований;
– изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных
гуманитарных наук;
проектная деятельность:
– самостоятельная разработка методического инструментария, нормативных документов,
информационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и
консалтинговой проектной деятельности;
– разработка и проведение исследований (самостоятельно или в составе проектного
коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социальных показателей, процессов и
отношений;
– разработка, реализация и распространение результатов проектов по изучению
общественного мнения;
– научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых
исследований для различных целевых аудиторий, разработка рекомендаций для
маркетинговых служб;
производственно-прикладная деятельность:
–

создание

и

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);
– социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к реализации социальных
программ, проектов, планов мероприятий, проектов нормативных правовых актов,
методических материалов; изучение актуальных проблем социального характера на
предприятиях и в организациях;
– самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение социальных
проблем;
– участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений, составление
прогнозов потребности в кадрах;
– участие в формировании индивидуальных карьерных планов, профессиональной
ориентации и производственной адаптации занятых;
– разработка систем оценки профессиональных компетенций работников и результатов их
труда;
– разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на
предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности;
– распространение социологических знаний, консультирование работников органов
управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов;
организационно-управленческая деятельность:
– формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг
социальной сферы, разработку управленческого воздействия на нее и оценку эффекта
управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки
их необходимости, достаточности и достоверности;
– разработка программ, методик и организация социологических исследований,
направленных на оценку результативности, эффективности и последствий программной и
проектной деятельности органов управления;
– организация управленческих процессов в органах власти и управления, органах
местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях организаций
и учреждений;
– организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими учреждениями
и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного
консультирования и экспертизы;
педагогическая деятельность:

– подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным
дисциплинам в общеобразовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования;
– организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ,
учебно-методической документации по курсам.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов по ФГОС ВО, показатели по
ООП по направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность (профиль)
программы магистратуры Этносоциология составляет 83 процента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 80 процентов по ФГОС ВО, показатели по ООП по направлению
подготовки 39.04.01 Социология, направленность (профиль) программы магистратуры
Этносоциология составляет 98 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов по ФГОС ВО,
показатели по ООП по направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность
(профиль) программы магистратуры Этносоциология составляет 10 процента.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз 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.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная

программа

обеспечена

необходимой

учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое

и

информационное

программах дисциплин, практик, ГИА.

обеспечение

указано

в

рабочих

