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1. оБщиЕ положЕIIия
1.1. Oбllttre све/Iсrlия <rб образоваr,еJlыlоIi Ilpol,paIrrDlc r]IrIcrIIcl,o образоваlrrtrr -
llрограммс маl,ис,гра,lуры

Образова,гелыtа;t llрограмма l]LIcIIIcI,o образоваIrия - Ilpol,paMMa
магис,Iраl,уры, рс€чIизусмая Фиttаtlсовт,tм уllиl]срси,l,с,гом llo IIаllраl]JIсIIиIо
по.Ill,оl,оltки З9.04.0l Соtlиология (,,la.lrcc - ltpolpa]\{Ma лtаI,ис,r,ра,гуры ),

разраба,гывае,t,ся и реаJIизустся l] coo1,1]c,t,c1,1] t I t] с осlIоI]IIыN,lи tIоjIоiltсllиr{Nrи
Фелералыlого закоIIа <Об образоваtlии tl Российской tDс.ltсраlции> (o,r, 29,\2.20|2
N9 27З-ФЗ) и IIа oclIot]e образоI]а,I,с,JIыIоI,о cl,alI,]lap,l,a lrысIIlеl,о образоваItия

федералыrого госуларс,1,1]сIIlIого образова,t,с.ltыtоt,о бlojliItcTtIoгo учрс;li/(сI I1,1я

высuIсго образоваIIия <(>иttаtIсовый у l Iиt]срс и,l,с,г lIри l lpa ви,l,еJI bc,1,1]e I)оссийской
(>е/tсраttии> (;ta.lIce - оС Во ФУ) с учс,r,ом 

,грсбоl]аIlий p1,IIlKa ,l,ру]ца.

Программа магис,l,ра,гуры l l рL-/tсl,аl]jlяс,l, собой KoNrlIJlclic oclIol]Itыx
харакl,срис,tик образоваlttrя (объсм, соJtср;каIiие, l I"llaI I ирусNl LIс рсзу.lrь,r,а,r,ы ),
оргаIIизациоIIIIо-tIелагогиLlеских усJlоlrий, форм а,r-гсс,r,аr ц и и, ко,l,орый l lpe/{c,fil l]JtcI I

t] l]и.l(е общей характерис,гики образоl]аl,еJl ы Iой llроl,раммы, учсбttоt,о llJlaI1.1,

каJIеIIларIIого учебIIого графика, рабочих проIраN,lN,I .IlисIl}l IIJIиII, lIpolpaMN,I ]I}]акl,ик,
оцеIlочIIых срсдсl,в' ме,l,оllических i\{а,гериilJlов и яl]JIяс,l,ся ajlallTиpol}al ll lой
образова,гелылой программой lIJlя иIIl]аJlиl(оl] и JIиII с оl,раIIиLIсI]IIыми
возмо)ItIIостями з.rtороl]ья.

Каждый компоIIеItt IIрограN,lмы N,Ia l,исl,ра,|,),ры раз;lабо,t,аtt в (lopMe cJlllllo1,o

докумеIrга иJIи компJIеK,l,a lloкyмeII,гoB. l [оряltок I)азрабо,гки rI у гl]ср)t(/lсl tI,tя

образователыIых программ высшего образоtrаrtия Ilpol,paмM бака.:tаври i.rга и
программ магистратуры t] ФиIIаlIсоl]оN,I уII и l]срсиl,еl,с yc,I,al Iol]JIcl I q)иlIаIlсоl]ым

уIIивсрситетом IIа осIIове Поря:1ка орI,аIlизаIlии и ocyIIlccl,I]JIcI Iия образоt]а,гсJl ь Ilой
деятелыIости IIо образоI]ателыIым проl,рамN{аN{ l]LIclIIcI,o образоl]аllия
программам бака.ltавриа,га, IlpoIpaMMaM cI IcI lи аJ!иl,с,l,а, llpol,paмMaм маl,исl,ра,l,уры
(приказ Миlrобрlrауки России от 05.04.20l7 NIr 30l). Иltфорплаrtия () KoMtloI lell,I,ax
IIроl,раNIмы магистратуры размеIIlсIlа lIa otPlltlиa.ltbttttMt cal'i,t,c Фиttаltсоtrоt,о

у}Iиliерситета в ссти <ИнтерlIст), Ila образоtза,t,е.;t ыIом lIop,l,aJlc,

|,2, Соllиалыlаяl роль, llсJIи и за/lаrlи tIроI,рамNIы маl,ис,l,ра,I,уры
I|елыо разработки IIрограммы ]\,lагисl,ра,l,ур1,I яl]JIяе,l,ся ]\Iel,oilичсскос

обеспечеIlие реализаrIии ОС ВО ФУ по ,I(aIIIloпly i Ittl IpaBJIclttllo Ilо/(го,I,овки],
оргаIIизация и KoIlTpoJlb учебIrого lIpotlecca, обссttечи tratoIIlarl l]осlIи,гаltис и
качес,l,во подго,l,оl]ки обучаtоtttихсll, llоJlучrlоII(их кваJIи(l)икаIIиlо (маl,исl,р)) IIо
IIапраI]JIсIIиIо подготоl]ки 39,04.0 l СоrtиоjIоl,иrt.

СоrIиалыtая роль ItрограN{N{ы N{аl,истра,l,уры сосl,tlrt,t, в (loplt ltpol]al l I.1tl t,l

развиl,ии у c,l,yllcltToB личIlос,гных и ltрофссс}IоIIалыlых качсс1,1], l IозI]оJlя IoI I ll1x
обеспечить требоваIlия ОС ВО ФУ.

Задачами IIрограммы магис,l,ра,l,уры яl]JIяlо,l,ся:
- реализация студсIIтоцеII,1,рироваIItlоl,о lIoJlxoJta к lIpoltcccy обучсrlия,

формироваuие и t1.IlивидуаJl ы lых 1,раск,горий обучсtIия;
- реализаl(ия компсl,еI ll,tlocl,Ilo1,o lIo/txo,I(a к lIpoIlcccy обучсttия;
- расширеlIие вариа,гивlIос,ги выбора с,l,у/lсIгl,ами .ItисIlиlIJlиII в рамках

избраrll tой траекl,ории обу.Iеttия.
1.3. I Ia ll paB.llelI llос,гь llрограм]лtы NlаI,]lсl,рi1,1,уры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 39.04.0 1 Социология
имеет направленность <Социальное управление стратегическим развитием)).

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц,
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельЕости, в которьж выпускники, освоившие программу магистратуры, моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере среднего общего образования,
профессионального образования, профессионаJIьного обуrения, дополнительного
образования; в сфере нау{ных исследований).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессионшrьной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника,

Области профессиональной деятельности - выполнение профессиональных
обязанностей в сфере образования и науки.

Объекты профессиональной деятельности :

социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях;
социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и

между ними, их отражение в общественном сознании;

результаты и способы воздействия на соци€Lпьные общности и социаJIьные
отношения.

I-{ель программы: подготовка специалистов, владеющих социологическими
методами исследования, соци€Lпьного ан€Lпиза и способами стратегического

управленческого воздействия в финансово-экономической сфере, способных
осуществить социальный анаJIиз и аудит стратегического развития, подготовить
ан€Lпитические решения, экспертные закJIючения и рекомендации по решению
соци€шьных проблем для обеспечения стратегического развития общества,
территории, образования и организации.

Программа магистратуры <Социальное управление стратегическим

развитием> формирует компетенции для решения актуальных задач управления:
. использование эффективных методов и технологий социального

анализа оперативной и стратегической ситуации, работы с персоналом;
.оптиМизациястрУкТУрУпраВлениясгlетоМсоцимьногокапиТшIаи

качества человеческого потенциаJIа;
. создание управленческих команд для осуществления стратегических

задач развития;
. разрешение корпоративных соци€шьных конфликтов и конфликтов

интересов;
. построение системы коммуникаций и информациоЕных потоков в

организации для прогнозирования, проектирования|' моделирования и

программирования стратегического развития;
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. применение специаJIьных технологии исследования рынка, создания
корпоративного имиджа и выстраивания стратегических отношений с клиентами;

. владением социологическим инструментарием оценки и
прогнозирования социальных рисков, социаJIьного инжиниринга и программиста.

Отличительная особенность программы - ее профессиональнм практико-
ориентированнаJI направленность подготовки. Программа обуrения строится на
соединении дисциплин, образующих ядро классического социологического
образования и современной улравленческой теории. Она призвана обеспечить
подготовку социологов, обладающих анаJ,Iитическим мышлением, основанном на
глубоком знании социологии, математики, экономики и компьютерных
технологий.

Организациями партнерами являются АО <Российская электроника> и ООО
Башкирова и партнеры>.

Теоретические и практические курсы нацелены на изучение реаJIьных
социаJIьных процессов и проблем современной российской социальной
реаJIьности, на овладение методами социологического анмиза социальной
политики и оценки эффективности управленческих решений, принимаемых для
развития социальной сферы общества.

В процессе изучениrl обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения
(профессионшrьные прикладные программы): SPSS Base - математические методы
обработки социологической информации; Statistica - все виды статистического
анaшиза; Vaal(R) - аныIиз феносемантического воздействия текстов, проведение
контент-анализа; Раlо MAPS - ан€Lпиз структуры и поведения телевизионной
аудитории; Super Nova - ан€шиз структуры и поведениlI аудитории радио; Galileo -
медио-, маркетинговый анализ и медиопланирование и др.

Программа направлена на подготовку кадров анаJIитиков-управленцев с
владением социологическим инструментарием оценки и прогнозирования
социальных рисков, социаJIьного инжиниринга и программинга.

Выпускники программы подготовлены к тому, чтобы занять ведущие
должностные позиции в рi}зличных организациях социальной сферы, а также

успешно ре€rлизовывать себя в качестве прикладных исследователей процессов

управления, управленческой деятельности; профессион€Lпьных аналитиков и
консультантов, работающих в области управления социмьной сферой, в

рЕвличных государственных, коммерческих и общественных организациях.

.Щеятельность выпускников будет направлена на ан€шитическ},ю поддержку
принятия управленческих решений в социальной сфере и организацию

мониторинга их эффективности. она связана с социологической оценкой

человеческого фактора, безопасности, организацией экспертизы, проведением

выборочных исследований, анализом данных, информационно-аналитическим
обеспечениеМ, инновацияМи, принятиеМ решений в социаJIьном управлении,
моделированием социаJIьных показателей эффективности управленческой

деятельностью и прогнозированием.
основные потребители специаJIистов на рьlнке труда:
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органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Фелерации;

органы местного самоуправления; государственные и муниципальЕые
предприятия и учреждения; общественные организации; некоммерческие и
коммерческие организации;

международные оргаЕизации и международные органы управления; средства
массовой информации; финансово-кредитные организации;

PR- агентства;
иные организации, занимающиеся: ана.J.Iизом данных, информационно-

ан€Lпитическим обеспечением, человеческим фактором, безопасностью,
инновациями, принятием решений в соци€Lпьном управлении.

3. типы
ВЫПУСКНИКА

ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

н ау ч н о -uс с л е d о в аm ел ь с кuй :
организация и проведение социологических исследований теоретической и

прикладной направленности с использованием разнообразия методов
социологического анализа в качестве ведущего специаписта и (или) руководителя
исследований в рalзличных сферах жизнедеятельности общества;

теоретико-методологическая деятельность по совершенствованию практики
проведения социологических и маркетинговых исследований;

с оцuал ьн о - m ех н ол о z u ч ес кuй :

прогнозирование состояния социальных институтов, структур и процессов на
основе результатов исследований с использованием современных методов анаJIиза
и моделирования;

разработка социalльных технологий, направленных на оптимизацию
социЕLпьных процессов, структур и институтов, решение социаJIьных проблем на
основе наr{ного социологического анаJIиза;

проекmньtй:
проектирование конкретных социологических исследований (в том числе, в

области маркетинга);

разработка социаJIьЕых проектов на основе результатов конкретньж
социологических исследований с обоснованием применяемых социаlIьных
технологий;

ор 2 ан uз ацuонн о -у пр авл енч е с кuй :

разработка и реализациrI управленческой стратегии в проведении конкретных
социологических исследований (проектов), деятельности коллективов организаций
исследовательского (в том числе, маркетингового) профиля;

оказаниеконсаJIтингоВыхУслУгповопросамУпраВления'ВТоМчислена
основе оценки его эффективности;

осуществление социологической экспертизы;
пеdаеоzuческuй:
преподавание дисциплин социологического профиля на уровне среднего
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общего и среднего профессионilльного образования, высшего образования,
программ дополнительного образования с применением базовых педагогических
технологий, информационного оборудования, новейших подходов в обучении при
соблюдении требований педагогической этики;

научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации
преIIодаваемых дисциплин,

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсмьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
нмменование

категории
(группы)

универсмьных
компетенций

Код и нмменование
универсмьных комлетенций

выпускника прогрalммы
магистратуры

Описание индикаторов достижения
универсмьных компетенций

Общенаучные Способность к абстрактному
мышлению, критическому
анzrлизу проблемньтх ситуаuий
на основе системного
подходц выработке стратегии
лействий (УК-1)

l .Использует методы абстрактного
мышления, апмиза информации и синтеза
проблемньгх ситуаuий, формализованньпt
моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. ,Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных
ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение
проблем, новые оригинаJIьные проекты,
вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода.
l . Использует комм}цикативные
техЕологии, включtш совремеЕные, дlя
академического и профессионального
взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в
научной среде в письменной и устной
форме,
3. Выступает на иностранном языке с
научными докладами / презентациями,
представляет научные результаты на
конференциях и симпозиумах; участвует в

науч}lых дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение Еаучным

речевым этикетом, основами риторики на
иностранном языке, навыками написания

ых статей на иностранном языке.на)пrн

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на

уровне, позволяющем
осуществлять
профессиона,,rьнуто и
исследовательск}то
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среле (УК-2)

Инструмен-
таIIьные
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5, Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на
инос анном языке,

Способность опредеJuIть и

реализовывать приоритеты
собственной деятельности в
соответствии с важностью
задач, методы повышения ее
эффективности (УК-3)

1 .Объективно оценивает свои
возможности и требования различньD(
социальньD( ситуаций, принимает решения
в соответствии с данной оценкой и
требованиями.
2.Актумизирует свой личностный
потенциа!,I, вн}тренние источники роста и

развития собственной деятельности.
3,Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью
задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственЕой
деятельности,

Способность к оргаlнизации
межJIичностных отношений и
межкульт)?ного
взаимодействия, учитываJI
разнообразие культур (УК-4)

1.!емонстрирует понимание разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные
взаимодействия п}тем создания
общепринятьп< норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения
коЕструктивного диаJIога с
предстalвитеJUIми разньж культур на
основе взаимного уважения, принятия

разнообразия культур и адекватной оценки
ов по взаимодеиствию.IIа

авлеIlческие шения,о ганизационно-

Социапьно-
личностные

Способность руководить
работой команды, принимать
организационно-

управленческие решения для
достижения поставленной
цели, нести за них
ответственность ук-5

l .Применяет основЕые инстррrенты
плaширования проекта, в частности,

формирует иерархическую структуру

работ, расписание проекта, необходимые

рес}?сы, стоимость и бюджет, планирует
зак)пки, коммуникации, качество и

управление рискzl lи проекта и др.
2.Осуществляет руководство
исполнителями проекта, применяет
инстр)'ltlенты KoHTpoJUl содержalния и

управления изменениями в проекте,

реализует мероприятия по обеспечению

ресурсами, распределению информации,
подготовке отчетов, мониторингу и

управлению сроками, стоимостью,
качеством и искаN,Iи п кта.

Способность управJuIть
проектом на всех этапах его
жизненного чикла (УК-6)

системные

I .Организовывает работу в команде,
ставит цели командной работы.
2.Вырабатывает командн},ю стратегию для
достижения поставленной цели на основе
задач и методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
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Способность проводить
наr{ные исследования,
оценивать и оформлять их
результаты (УК-7)

l. Применяет методы прикладньrх Еаучньrх
исследований.
2.СамостоятельЕо изrIает новые методики
и методы исследования, в том числе в
новых видах профессиона.тьной
деятельности.
3. Выдвигает самостоятельЕые гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в

форме аналитических записок, докладов и
научных статей.

Профессиональные компетенции направления и иЕдикаторы их
достижения:

наименование
категории
(группы)

профессиональных
компетенций
направления

Код и наименование
профессиональньtх

компетенций
направления выпускника
программы магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессионатьньш компетенций

направления

Информационно-
коммуникационнiUI
грttмотность при

решении
профессиональньrх
задач

способен обоснованно
подбирать и использовать
современные
информационно-
коммуникационные
технологии для решения
исследовательских,
коммуникативньгх и

управленч9ских задач
(пкн -1)

1. Предлагает методы поиска данньtх в

различньж источниках и базах для решения
исследовательских и коммуникационньв
задач.
2. Обосновывает необходимость сбора

релевантной информации, в том .*лсле боrьrrпп<

данньD{, различньп.lи r*iформацлонно-
комм),никативными технологиrIми дш решениJI
прфессиона.гъньD( задач.
3. Выбирает обоснованные методы и
программные средства для alнализа и

управления социальными явлениями и
ПРОЦеССаJ\.lИ.

Организация и
проведение
социологических
исследований

Способен
организовывать,
проводить и нормировать

фундаментальные и
прикладные
социологические
исследования и
представлять их

результаты (ПКН-2)

l. Научно обосновьвает акгуalJъность
проведешrя фуrщаN{ентаJ]ьньD( и прикJIадIIьD(

соIшоломческих исследокrншi для решения
социально значимых проблем,
2. Ос}rцествляет реализа.lию соIшологи.Iеского
исследованлUI в соответствии с }.гверждённьь.l
дизайном и соблодением этических норм.
3. Осуществляет нормирование работ по

разработке и реализации стаЕдартов
оргЕlнизации исследований в palrrKax заказа
на проведение социологических и
маркетинговых исследований.
4. Обосновьваgг пред'Iожения по
совершенствомlнию и разработке мсгодов и

мсгодлк сбора и arнал4за социологических
данньж.

Анализ
социмьньж
явлений и
проц9ссов,

Способен прогнозировать
социatльные явления и

процессы, выявлять
социально значимые

1. Применяет современные методы ана,rиза

данных для вьUIвления социально значимьгх
проблем и закономерностей их развития.

именяет сов менные методы для2.п
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выявление и

решение
социально-
значимых проблем

проблемы, а также
проводить оценку и

управление риска}.{и
развития различньD(
социа,тьньrх институтов и
общества в целом
(пкн-з)

прогнозирования развития социальньD(
явлений и процессов социальньIх иЕстицлов
и общества в целом.
3. Осуществляет методическое обеспечение,
поддержание и координацию процесса
выявления и управления рисками.

Способен вырабатывать
п}"ти решения социмьно
значимых проблем и

рисков на основе
использования
современных научных
теорий, концепций,
подходов и социальньD(
технологий (ПКН-4)

l. Использует системный анализ,
современные концепции и методы
общественных наук предлагает пути
решения современньгх социально-
экономических задач.
2. Предлагает управленческие решения
основывбrсь Еа социологических теориях и
методах исследования.
3. Оценивает риски внедрения результатов
социальньrх проекгов и мероприятий.
4, Осуществляет продвижение и продажу
результатов социологических исследований.

Экспертиза и
конса,lтинг

Способен разрабатывать
предложения и

рекомеЕдации дJUI
организации и
проведения
социологической
экспертизы и
консаJIтинга (ПКН -5)

l. Разрабатывает предложения и
рекомендации по отбору и организации
методов и инстр}ъrентов экспертной работы
в исследуемой области.
2. Осуществляет отбор экспертов для
проведения экспертизы социtlльньгх,
политических, экономических,
маркетинговьrх и управленческих стратегий,
проектов, и мероприятий, используя все
социаJIьные и информационные ресурсы,
3. Представляет результаты экспертизы в

соответствии с запросом заказчика.
4. Проводит консультирование по вопросrrм
применения результатов социологических и
маркетинговых исследований.
5. Проволит оценку эффективности
социаJIьного консультирования и
экспертизы.

Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <,Ц,исциплины (модули)) и

Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НРIР)), а также

могут получить д€lJIьнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в

часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Универса,,lьные компетеЕции могут формироваться дисциплинами

обязательноЙ частИ и части, формируемоЙ участниками образовательных

отношений Блока 1 (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения

практикИ и выполненИя НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-

исследовательскаrI работа (НИР)).
В видУ отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJIьных

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу

магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
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компетенции направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессиональной деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы
магистратуры (как правило, 7 уровень квалификаuии)

и на основе ан€Lпиза требований рынка труда, запросов социаJIьных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с учетом направленности программы
магис а ы

наименование
направления
подготовки с

}тазанием
напразленности

программы
магистрат)ры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименование
социа!,Iьных

партнеров

Код, наименование
и уровень

квалификации
(лалее - уровень)

обобценньrх
трудовых фlтrкчий,

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
профессиональньrх

стандартов или
требований

работодателей -
социальньrх
па IIе в

наименование
дополнительньrх

компетенций
направленности (!КН)

прогрalммы магистратуры,
формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять
обобщенные трудовые

футrкции

. способность
анаJIизировать и
прогнозировать
соци€lльно-экономические
процессы и социаJIьные
последствия развития
стратегических ресурсов
страны, бизнеса, регионов
и муниципа",Iьньrх
образований (ДКН-1);

. способность
разрабатывать
инновационные подходы
стратегического развития
организации!

предприятия, отрасли и
территории (ДКН-2);

. способность
анализировать
современные тенденции
трансформаuии и

развития социirльЕьIх,
экономических и

С. Проектирование
и внедрение
системы
процессного
упрzвления
организацией -
7 уровень.

Теоретико-
методологическаJI
деятельность по
совершенствованию
практики
оргtшизации и
проведения

фундамента,чьных и
прикJIадных
исследований.
Социологическая
,) ltсп заи

специа"тист по
процессному
управлению, приказ
Минтрула России от
17.04.20l8 N 248н,
зарегистрирован в
минюсте России
08.05.2018,

регистрационный
N 51030

Акционерное
общество
кВсероссийский центр
изr{ения
обществснного
мнения)
(Распоряжение
Правительства РФ
Nчl155-р от
20,08.2002).
обцество с
о аItиченнои

Направление
подготовки
39.04.01 _

Социология,
направленность
программы
магистратуры
<Социа"rьное

управление
стратегическим
развитием)
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Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

ответственностью
кБашкирова и
партнеры> (Устав,
зарегистрировано
04.1 l .2004 г.).
общество с
ограниченной
ответственностью
кМеждународный
инстит}.т
маркетинговых и
СОЦИМЬНЬIХ
исследований "ГФК-
РУСЬ" (Устав,
зарегистрировано
09.0l .2002).
Акционерное
общество "Российская
электроника" (Устав,
Зарегистрировано
10.06.2002),
ооо (мэЙл,ру
ГРУП" (Устав,
зарегистрировано
з0.0з.2000).
российское общество
социологов
(Утвержден I съездом
российского общества
социологов l8 января
1991 гола).

консалтинг на
основе результатов
социологических и
маркетинговых
исследований.

политических процессов в

российском социуме и
мировом сообществе в
целях r{ета при
стратегическом
планировании (ДКН-3);

. способность к
самостоятельному
обоснованию
исследовательских
процедур и
социологическому
измерению социalльньIх
показателей,
эффективности
социмьного управления
стратегическим

развитием, содержания
протекающих в обществе
процессов, реализуемой
социапьной и
экономической политики,
управленческой
деятельности и
диагностики социальных
рисков (.ЩКН-4);

. способность
готовить социологически
мотивированное
обоснование

управленческих решений
в сфере стратегического
рtввития организации,
предприятия, отрасли и
территории (ДКН-5),

Индикаторы
дополнительных

достижении
компетенции

нап авленности

Наименование дополнительных
компетенций направленности

1. Анализирует социально-экономические
процессы и социальные последствия рЕввития
статегических ресурсов страны, бизнеса,

регионов и муниципаJIьньтх образований.
2. Прогнозирует соци.lльно-

экономические процессы и социальные
последствия развития стратегических

ресурсов страны, бизнеса, регионов и

\1 ниципа]ьньгх азовании.

. способность анализировать и

прогнозировать социаJIьно-экономические
процессы и социальЕые последствия развития
стратегических ресурсов страны, бизнеса,

регионов и муниципальньн образований
(ДКН-l);

l. Разрабатывает инновационные
подходы к атегическом азвитию на

. способность
инновационЕые подходы

разрабатывать
стратегического
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профессиона.,чьные компетенции профиля могут формироваться в ходе

освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <,Щисциплины (модули)>, а также в период

развития организации, предприятия, оц)асли и
территории (ДКН-2);

основе принципов и в рамках реaшизации
функuий социологии управления.2. Разрабатывает инновационные
подходы, адаптированные к специфике
стратегического развштия организации,
предприятия, отрасли и территории.

. способность анмизировать
современные тенденции трансформации и
развития социаJIьньD(, экономических и
политических процессов в российском
социуме и мировом сообществе в целях учета
при стратегическом планировании (ДКН-З);

1. Анализирует современные тенденции
трансформачии и рtввития социrшьных,
экономических и политических процессов
в российском социуме и мировом
сообществе.
2. Учитывает современные тенденции

трансформации и развития социмьных,
экономических и политических процессов
в российском социуме и мировом
сообществе при стратегическом
планировании.

. способность к сilмостоятельному
обоснованию исследовательских процедур и
социологическому измерению социмьньD(
показателей, эффективности социмьного
управления стратегическим развитием,
содержания протекающих в обществе
процессов, реализуемой социальной и
экономической политики. рравленческой
деятельности и диагностики социальньrх

рисков (!КН-4);

l. Обосновывает исследовательские
процедуры социальной диагностики
управления стратегическим развитием,
содержания протекающих в обществе
процессов, реализуемой социальной и
экономической политики, управленческой
деятельности.
2, Готовит, разрабатывает и

обосновывает технологии
социологического измерению показателей
эффективности социального управления
сlратегическим рiввитием.
3. Обосновывает исследовательские

процедуры и технологии
социологического измерения, социaшьной

диагностики социальной риски,
о способность готовить социологически

мотивированное обоснование управленческих
решений в сфере стратегического развития
организации, предприятия, отрасли и
территории (ДКН-5).

l. Готовит обоснование управленческих
решений сlратегического развития на
основе социологической мотивации на
основе принципов и в рамках реализации
функчий социологии управления.
2. Осуществляет социологическое

обоснование специфики стратегических

управленческих решений по развитию
организаций, предприятий, отрасли и

территории,
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прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе HaylHo-
исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный }^Iебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обуrение, практики, промежуточная аттестация,
научно-исследовательская работа, государственнaш итоговая аттестация и периоды
каникул.
5,2. Учебный план по направлению подготовки 39.04.01 Социология

Учебный план по направлению подготовки З9,04.01 Социология разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком разработки
и утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бака.ltавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и другими
нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы уlебной и производственной практики в соответствии с требованиJIми,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете, в Положении о практике обуrающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и

программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специ€чIитета и программы
магистрат}ры (приказ Минобрнауки России oT27.|1.2015 М l383 с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 Л! 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научноrо семинара

В целяХ организациИ и проведениЯ научно-исследовательскоЙ работЫ (далее-

нир) по программе магистратуры разработана и утверждена программа Нир и

программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в

Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.

5.б. Программа государственпой итоговой аттестации
программа государственной итоговой аттестации представлена программой

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
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оцеlIке l] ходе государствеIII lого экзамсIlа и ,l,рсбоl]i1IIиrINIи к l]ыIlускtIыN,I
квалификаrlиоIIIIым рабо,гам IJ соо,гt]сl,с1,1lи и с l,рсбоl]ilIIияtrlи, OI Ipcj{cJlclll lы N,Iи l]

Поря.,1кс оргаIIизаllии и у,1,1]срrк.ltсlIия образоl]а,гсJlы ILIx lIpol,paN,lM высlIIсl,о
образоваIIия - программ бакаltавриаr,а и tlpol,paM]\,l маI,ис,I,ра,|,урI; tз (lиttаttсоtзом

уIIиверсите,ге, в Порялке IlроI]е/lеlIия I,ocy/lapc,1,1rcIIlloй и,гоl!I}ой a,I"l,ccl,aIlt{ и llo
IIрограммам бакшtавриата и ttpoI,paMMaM магис,I,раl,урLl в (I)иttattcotroM

yI Iиl]ерс ите,ге, в По.ltожеllии о выtIускlIой ква:rиtРи Kal lиоl tt rой рабо,гс lIo llpol,pai\Il,1c
магистратурLt в (lиt lуttиверси,l,с,ге.

6. условиrIрЕАлизлции прогl,лммllt млl,ис,1,1,л,I,уI,LI
6.1. Калровtlс обесIlсчсrlис рсаJtизаrцIли llрtlI,р:lммы маl,исl,ра,|ур1,I

Калровый потеllIIиал, обссr Iечиваlоtllи й рсаJIизаIlиIо IIpol,paNtMl>I

магис,гратуры, соо,l,ве,гс,1,1]уе,г,грсбоваtIияN,I к IIаJlиtIиlо и ква.;tификаl(ии Il:lучlIо-
IIедагогических рабо1,Ilикоl], усI,аIIоI]JIсIltIыпl ()С I]O ФУ lIo ]talIlloMy llalIpill]JIcItиIo
I Iодго,гоl]ки,

Разов Паве.rt Викторович, л.соtt.Il., itoIlcIll /{cIrap,r,aMcrr,гa соIlиоJlоl,Llи, ис,гор}lи
и философии;

IiрыкиIt Арсеrrий Валерьсвич, /I.f.lI., /{oItcIl,r,, rlрофсссор / {cl rap,l,aMer rгa
социологии, истории и филосо(lии, заN{сс1,!i,I,сJtl, I,cIIcpallыIo1,o ltирек,t,ора с,[аl,с-
секре,гарь АО <Российская элек,IроIIика).

ОбразоtзатеrIыIый trpotlecc ocylI lсс,гI]JIrlе,гся IIа (I)atty;t bL,cтc соIlиоJlо1,IIи и

IIолитологии. I}ыпускаlоtllий ,lцсt tap,t,aMcIrг - / (cl lapl,aмci I1, соI[иоJIоl,ии, ис,l,ории и
(lилософии (руковолитс,lIь деIIарl,амсII га - 'I'Iорикоtз A.ltcKcatUtp l-сорl,иеви.l,
Jt.социол.t l.. l rрофсссор).
6.2. Учсбllо-мсr,о/Iическос обесIlсчсllие реilJlизаtlи1| IIроl,раммы
м а I,ис,l,раIуры

Программа магистратуры обссttсчеIlа учсбllо-мсl,о/lичсской .lK)KyMcl I,гаI lисй
по вссм лисllиIIли I IaN,I.

В (>иltансовом уIIиl]срситс,l,с соз/lаIl биб.ltио,t,счtlо-лtIt(lормаtlиоltttый
комIIлекс (.гtалее - БИК), ко,горr,IЙ ocIlalllcll комIIыоl,срIIоЙ ,гсхttикtlЙ. JIока.ltыtая
сеть БИК иlI,гегрируется l] обпtеуIIиt]срс!ll,сl,скуIо KoMll ыоl,срllуl0 сс,|,ь с l]ыхо/lоI,1 l]

Иltтерllс,г, ч,l,о позl}оляе,I, стуJlеIl,гам обесt tсч иtзаt,tl l]озм()жIlос,l,ь с:iмос,I,оrl,],сJIыIой

работы с иttформаrlиоIIIIыми pecypcaMl-, оп-liпс в чи,l,аJIыII>Iх за.]Iах и ]!lс/tиаl,сках.
Электроtttrые фоIцlы I]ИК вклrоч;uо,г: эJIск,l,роIIItуtо биб.itио,гску q)иIIаIIсовоl,о

уllиl]ерситета, лиllеIIзиоllIIые I]oJlllo,[,cKc],oBыc базы ,ltalIIlыx lIit русском !l

аIlглийском языках, лиIlсlIзиоllIIыс праt]оl]ыс базы, уItивсрсоJILI I1,1й фоrrд Cl), DVI)
ресурсов, сl,атьи, учебIIые llособия, моttоt,раtРии. q)otI,)t lltlttо:Ittlt'гс.ltыtоii
JIитературы.' помимо учсбIIой, l]кJllочас,I, cl lраl]оч l I()-бtrб.lr иоtра(lичсскис l,|

IIсрио/lические издаIIия.
Фоttд отражеI] t] эJIекl,роlIIlом Ka,l,a.llol,c l;ИК tl llpc,)tcl,al]JlcI I lla

иIIформациоIlIIо-образова,геJtыIом IIорl,аJIс. Каж.ltый обучаtсlttlийся l]'l'счсllис l]ccl'o

периода обучеrIия обесIIсчеII иIIllив1,I/{уаJlыIыNt IIсо|раlIичсlIIIы]\{,IIосl,уII()N,1 |(

эJlек,гроIIIlой библиотеке. {ocTyrr к поJIIlо-Iскс,гоl]ыNr,]JIск,|,роlIIlыNI коJlJlскrtиям liИК
о.гкрыт для llоJlьзоl]а,l,еJlсй из мслиаl,ск с JlIобого ltoNll Iыо,t,срii, ко,горыii l]хоJtи,г l]

JloKaJIыlylo ссть q)иIIаlIсового уlIиверси,t,с,l,it и иNlсс1, l]ыхо/{ в Иtt,t,срttс,г, а ,l,aк)lic
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удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Yо
обучающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовьтй университет располагает матери€rльно-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и наr{но-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

fuя реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специrL'tьными помещениями, представляющие собой уlебные
аудитории для проведения занятиil, лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуtшьных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специЕ}лизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <ИнтернетD и
обеспечением досryпа в электронную информационно-образовательнуто среду
организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формирование
электронного портфолио обуrающегося,

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реыIизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по ре€}лизации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


